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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             МКДОУ «Детский сад № 3»  ИГОСК  реализует  общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленно-

сти. Седьмой год жизни занимает особое место в развитии дошкольника. Дети впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду. Для 

детей старшего дошкольного возраста характерна потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых. Поэтому необходимо 

обеспечивать условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. В этот период открываются новые возможности в познании мира, прояв-

ляются различия в темпах индивидуального развития детей, характерна наибольшая обучаемость и податливость педагогическим влияниям, сила и глубина впе-

чатлений.  При правильном воспитании интенсивно развиваются целостное восприятие окружающего мира, наглядно – образное мышление, творческое вообра-

жение, непосредственное эмоциональное отношение к окружающим людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям. 

      МКДОУ « Детский сад № 3»  ИГОСК работает по комплексной программе «От рождения до школы» М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. Реали-

зуя основную программу детского сада, основываясь на приоритетное направление по интеллектуальному и физическому развитию детей, дополняем содержание 

программы «От рождения до школы» М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, парциальными программами, такими как: 

  Князева О.Л., Стѐркина Р.Б., «Я, ты, мы: социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет»: Учебно-методическое пособие для воспитателей 

дошкольных общеобразовательных учреждений, «Просвещение», 2005 

 Князева О.Л., Маханѐва М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 1998год. 

  Николаев   «Экологическое воспитание».   

 Литвинова Р.М. «Казаки на Ставрополье»: учебно-методическое пособие для ОУ/ рец.: А.Ф. Золотухина, И.А. Малашихина, О.Н. Полчанинова, Е.В. 

Таранова; науч. ред. Н.Б. Погребова. – Ставрополь: Литера, 2009 

 Литвинова Р.М. «Ставрополье в солдатской шинели»: Учебно-методическое пособие. – Ставрополь: «Литера», 2015 

 Литвинова Р.М. «Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края» Опыт. Поиск. Находки. – Ставрополь: СКИПКРО, 2004 

 Литвинова Р.М. «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, и композиторы»/ рец.: И.А.Малашихина, О.Н. Полчанова, Е.В. Таранова; 

науч. ред. Н.Б.Погребова. – Ставрополь: Литера, 2010 (сборник 1) 

 Сборник стихов Чернышова Г.М. поэта с. Тугулук -2010 

 «Экологическое образование дошкольников» сборник опыта работы педагогов ДОУ. - Ставрополь: ИРО, 1996 
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Л.И.Никонова, Е.И.Бухнова «Интеллектуально-познавательное развитие дошкольников в деятельности ДОУ» (из опыта работы д.с. № 6 г. Железно-

водск) / рец.:Е.С.Туренская. – Ставрополь 2004 г. 

Методическими разработками: 

           1. Ушакова О.С. Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет Москва   

                Издательский центр «Вентана - Граф» 2009. 

2. Воспитание и обучение в подготовительной  группе детского сада. Программа и  методические рекомендации / Сост. О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика- 

              Синтез, 2008. 

3. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи.  

    Интегрированные занятия. Для занятий с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика- 

    Синтез, 2008 

           4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

               Пособие для воспитателей.-2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1981. 

           5. Колесникова В.П. Математика в детском саду. Подготовительный дошкольный возраст. 

          Учебно-методическое пособие – М.: Мозаика Синтез, 2008 

 

Программа разработана на основе нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 года N 273-ФЗ); 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (2.4.1.3049–13); 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Министерстве России 26.09.2013 

№30038); 

4. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандар-

та дошкольного образования»; 

5. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №3»  Изобильненского городского округа Ставропольского края 

6. Устав МКДОУ «Детский сад №3»; 

7. План работы МКДОУ «Детский сад №3» на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Подготовительную группу посещают 24 человек в возрасте от 6 до 7 лет: мальчиков – 16 человек,  девочек – 8 человек. С детьми проводится 15 занятий в неделю, 

(одно физкультурное занятие проводится на свежем воздухе).  Длительность занятия колеблется от 30 до 35 минут, перерыв между занятиями  длится 10 – 15 ми-

нут,  согласно нормам СанПиН. Занятия проводятся в первой половине дня. 

 
Список детей подготовительной группы: 

1.  Авдоян Малвел 

2.  Алиева Марьям 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 
Ведущая 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 особенно-

стями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, со-

хранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как: 

-Патриотизма; 

-Активная жизненная позиция; 

-Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-Уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

3.  Годовиков Артѐм 

4.  Гуц Ева 

5.  Данилов Тимофей 

6. Дубовой Тимур  

7.  Ельцова Алина 

8. Кадиев Мустафа  

9.  Копейка Павел 

10.  Коростова Лиза 

11. Кузнецов Коля  

12.  Магомедов Муслим 

13.  Оганова Элина 

14. Погосян Армен  

15.  Потлов Александр 

16.  Саркисянц Эдгар 

17.  Саркисянц Валерий 

18.  Сбитнев Дмитрий 

19.  Сиковой Кирилл 

20.  Соложенко Катя 

21.  Федина Настя 

22.  Черняева Полина  

23. Чурбаков Сергей  

24.  Шаталин Дима 
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игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, доб-

рыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграции в целях повышения эффективности воспитательно - обра-

зовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каж-

дого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы. 

 
 

1.3.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентиру-

ющая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы 

В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование ду-

ховных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

   Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

         Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

        В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

  Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
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- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реа-

лизации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, специ-

фикой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно об-

разовательной 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 деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой. 

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.  

 

 
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и не-

произвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
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 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ви-

дах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, 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 проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным во-

просом. 

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

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

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-

отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность 

 

 

 
1.5.  ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные зна-

чимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчи-

ков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
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моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно -творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различ-

ных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не про-

сто доступен детям -  он важен для углубления их пространственных представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобще-

ния и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей про-

должает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существи-

тельные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диало-

гическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения свя-

заны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы  позитивного общения с людьми.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. РЕЖИМ ДНЯ. 

 

Режим дня в МКДОУ «Детский сад   №3»  ИГОСК 

(холодный период года) по возрастному составу 

 
 

Наименование 

 

1 младшая  

группа 

2 младшая  

группа  

Средняя 

группа  

Подготовительная 

группа 

Время Время Время Время 

Прием детей, осмотр, 

игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15 – 8.55 

 

8.15 – 8.55 8.25 – 8.55 8.30 – 8.55 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность (по подгруппам) 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

  

9.00 – 9.20 

9.35 – 9.50 

10.10 – 10.20 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка, са-

мостоятельная деятель-

ность 

10.00 – 12.00  10.00 – 12.00 10.35 -12.15 10.55 – 12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00 - 12.20 12.00 – 12.20 12.15- 12.30 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, игры, само-

стоятельная деятель-

ность 

15.00 15.00 15.00 15.00 

Подготовка к полднику, 15.10 15.10 15.15 15.25 
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полдник 

Занятие 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

Кружковая 

деятельность 

15.30 – 

15.45 

Кружковая 

деятельность 

15.30 – 15.45 

Кружковая 

деятельность 

15.30- 15.50 

Кружковая деятель-

ность 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

15.45 – 17.00 15.45 – 17.00  15.50 – 17.00 16.10 – 17.30 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на воздухе – 1 раз в неделю в дошкольных группах 

 

 

                                                                                     

 

Режим дня в МКДОУ «Детский сад №  3» ИГОСК  

( теплый период года). 

 
 

Наименование 

 

1 младшая  

группа 

2 младшая  

группа  

Средняя 

группа  

Подготовительная 

группа 

Время  Время Время Время  

Прием детей, осмотр, 

игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15 – 8.55 

 

8.15 – 8.55 8.20 – 8.55 8.30 – 8.55 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность (по подгруппам) 

9.00 – 9.15 

 

 

9.00 – 9.15 

 

9.00 – 9.20 

 

9.00 – 9.30 

 

Игры, мероприятия с 

детьми на воздухе, про-

гулка, самостоятельная 

деятельность 

9.15 - 11.30 9.15 – 11.30 9.20 – 11.50 9.30 – 12.15 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30 - 12.00  11 .30 – 12.00 11.45- 12.10 12.10 – 12.25 
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Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40  – 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, игры, само-

стоятельная деятель-

ность 

15.00   15.00  15.00 15.00 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.10  15.15 15.15  15.25 

Игровая деятельность с 

детьми 

 

15.30 – 

15.45 

 

15.30 – 15.45 

 

15.30- 15.50 

 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

15.45 – 17.30 15.45 – 17.00  15.50 – 17.30 16.10 – 17.30 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на воздухе – 1 раз в неделю в дошкольных группах 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 
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2.2. РАСПИСАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

*- Региональная культура Ставрополья 

 

- Физкультурно – оздоровительная деятельность на воздухе. 

 

 

Дни недели 

№ 

п/п 

Наименование НОД 

Понедельник 1. 

  

  2. 

  3. 

Познавательно – исследовательская и конструктивная деятель-

ность. 

Художественная литература. 

Физическая культура. 

Вторник  1. 

 

  2. 

Познавательное развитие. (Формирование элементарных мате-

матических представлений). 

Музыка. 

Среда  1. 

  

  2. 

  3. 

Познавательное развитие. (Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора). 

Художественное творчество. Рисование.* 

Физическая культура. 

Четверг  1. 

 

2. 

  3. 

Познавательное развитие (формирование элементарных мате-

матических представлений). 

Художественное творчество. (Лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

Пятница  1. 

  2. 

  3. 

Развитие речи. * 

Художественное творчество. Рисование.* 

Музыка 

Вторник 1 Кружковая работа «Волшебница бумага» (Во вторую половину 

дня) 

 

Итого в 

неделю 

 

14 

 

 

Объем НОД (час) в неделю 14  
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение состоятельно объ-

единятся для совместной игры и труда. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

- воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

 учить помогать им. 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. 

2 Ребенок в семье и сообществе, пат-

риотическое воспитание. 

 Образ Я.  

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

 позиции человека с возрастом. 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Семья.  

– расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

 страны. 

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.  

– привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

 (мини-музей, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и тд.) 

Родная страна.  

– расширять представление о родном крае. 

- углублять и уточнять представления о Родине – России. 

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 

- расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

- расширять знания о государственных праздниках. 

- углублять знания о Российской армии. 

3 Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться,  

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать  

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами. 
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- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 

Самообслуживание. 

- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи. 

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Общественно-полезный труд. 

- приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе  и на участке. 

- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада. 

- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Труд в природе. 

- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности  

дежурного в уголке природы. 

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к 

уборке овощей с огорода, сбору семян; зимой – к сгребанию снега 

 к стволам деревьев и кустарникам; весной – к посеву семян, высадке рассады; 

 летом – прополке и окучивание почвы, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

- развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей  

и месту их работы. 

4 Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. 

- формировать понятия 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. 

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

Безопасность на дорогах. 

- знакомить  с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

 живут дети. 

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

 пешеходов и велосипедистов. 

- продолжать знакомить с дорожными знаками. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
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- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года. 

- расширять знания об источниках опасности в быту. 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развитие познавательно- исследова-

тельской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

- продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения. 

- учить применять разнообразные способы обследования предметов ( наложение, приложение, 

сравнение по количеству т.д.). 

- развивать познавательно - исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных способностей.  

- совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой моторики рук в разнообраз-

ных видах деятельности. 

- закрепление умения выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравни-

вать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, музыкальные, природные и бы-

товые звуки.  

- развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, стро-

ению, цвету). 

Проектная деятельность. 

- развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, норматив-

ную). 

Дидактические игры. 

- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика и др.). 

- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 

 Приобщение к социокультурным 

ценностям 

- расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

- обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

- продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

- углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

 элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 
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- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, произ-

водство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, 

его семьи, детского сада и общества в целом. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

- формировать элементарные представления об истории человечества через 

 знакомство с произведениями искусств (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира). 

- рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных 

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

 культуру, обычаи и традиции. 

 Формирование элементарных мате-

матических представлений. 
Количество и счет. 

- совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Знаком-

ство со счетом в пределах 20.  

- закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

- закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последу-

ющее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущен-

ное число.  

- формирование умения раскладывать число на дна меньших и составить из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

- знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет).  

- формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

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

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс ( + ), минус (-) и знаком 

отношения равно (=).  

 

Величина. 

- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную перу; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

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

помощью условной меры (бумаги в клетку).  
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- закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  

- закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Знакомство с весами.  

Форма. 

- уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и не-

которых их свойствах.  

- формирование представлений о многоугольнике ( на примере треугольника и четырехуголь-

ника), о прямой линии, отрезке прямой.  

- закрепление умения моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких тре-

угольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой пря-

моугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков -четырехугольник, из двух корот-

ких отрезков -одни длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и пере-

числению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур но соб-

ственному замыслу.  

Ориентировка в пространстве. 

- формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная 

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

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ни-

же, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, ря-

дом и др.). 

- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 

- формирование умения «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева  

направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; самостоятельно передвигаться в простран-

стве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. 

- формирование элементарных представлений о времени: его текучести, периодичности, не-

обратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.  

- закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время.  

- формирование умения определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

 Ознакомление с миром природы. - расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; рас-

тениях луга, сада, леса. 
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- расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

- расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

- расширять представления о насекомых. 

- развивать интерес к родному краю. 

- учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

- оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рас-

сказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

- закрепление знаний детей о том, что сентябрь -первый осенний месяц. 

- формирование умения замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

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

- закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок.  

 

Зима. 

- обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

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

- закрепление умения определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

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

- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Весна. 

- расширение представлений о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацвета-

ют подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; про-

буждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; появляются бабочки кра-

пивницы, муравьи).  

- знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

- формирование умения замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начина-

ют давать новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. 

Лето. 

-  уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  

- рассказ о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с это-
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го дня ночь удлиняется, а день идет на убыль) 

 

 Развитие речи. - развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе.  

- пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

- развитие у детей чувства юмора.  

- совершенствование художественно-речевых исполнительских навыки при чтении стихотво-

рений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение ин-

тонацией, жестом, мимикой и передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

- продолжение знакомства с иллюстрациями известных художников.  

 

 Приобщение к художественной лите-

ратуре. 

- развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе.  

- пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

- развитие у детей чувства юмора.  

- совершенствование художественно-речевых исполнительских навыки при чтении стихотво-

рений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение ин-

тонацией, жестом, мимикой и передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

- продолжение знакомства с иллюстрациями известных художников.  

 

 Образовательная область «Ху-

дожественно – эстетическое раз-

витие» 

- формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

- закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, театр, танец, ки-

но, цирк). 

- продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин, И.Левитан, А. 

Саврасов, А.Пластов, В.Васнецов и др.. 

- расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю.Васнецов, В. Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина, Е. Чарушин и др.). 

- продолжать знакомить с народным декоративно- прикладным искусством (гжельская, хох-

ломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игруш-

ками. 

- знакомить с архитектурной с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженно-
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го, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца.   

 Приобщение к искусству. Предметное рисование. 

- продолжать учить изображать предметы по памяти, по представлению и с натуры, передавая 

их видовые, родовые и индивидуальные признаки. 

- расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, аква-

рель, карандаши, восковые мелки). 

Сюжетное рисование. 

- продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний 

план или дальше от него – задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

- формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и живот-

ных, растений. 

Декоративное рисование. 

- развитие декоративного творчества детей; умения создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). 

- формирование умения выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного ис-

кусства определенного вида. Закрепление умения создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Лепка. 

- формирование умения свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображае-

мых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

- развитие чувства композиции; умения создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, переда-

вать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей.  

Декоративная лепка. 

- развитие навыков декоративной лепки; формирование умения использовать разные спосо-

бы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

- формирование умения расписывать пластину из глины, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  

Аппликация. 
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- совершенствование умения создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению, развитие чувства композиции (формирование умения красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

- развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и расти-

тельных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по соб-

ственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях. 

- совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 

- формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, ве-

шалку; шить простейшие изделия. 

- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры. 

Художественный труд: работа с природным материалом. 

- закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов. 

  

 Изобразительная деятельность. Конструирование из строительного материала. 

- развитие умения сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответ-

ствии с назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

- формирование умения определять, какие детали больше подходят для постройки, как их це-

лесообразнее скомбинировать; планировать процесс возведения постройки.  

- закрепление умения сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

- формирование умения создавать различные модели  

(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку по словесной инструкции воспитателя, по соб-

ственному замыслу.  

 - закрепление умения создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

- совершенствование умения создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  

 

 Конструктивно- модельная дея- Слушание. 
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тельность. - знакомство с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм): жанрами (опера, кон-

церт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

- развитие мышления, фантазии, памяти, слуха.  

- знакомство с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. 

- Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен в пределах от do пер-

вой октавы до ре второй октавы.  Формирование умения брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; развитие артикуляции (дикции).  

Песенное творчество. 

- развитие умения самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца рус-

ские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образ-

цу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.   

Музыкально- ритмические движения. 

- развитие навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.  

- знакомство с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).  

- Развитие танцевально-игрового творчества; формирование навыков художественного ис-

полнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально- игровое и танцевальное творчество. 

- развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

- совершенствование умения импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

- закрепление умения придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- совершенствование навыков игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музы-

кальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах (трещотках, погре-

мушках, треугольниках; умения исполнять музыкальные произведения в оркестре, в ансам-

бле).  

 Музыкальная деятельность. Слушание. 

- знакомство с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм): жанрами (опера, кон-

церт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

- развитие мышления, фантазии, памяти, слуха.  
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- знакомство с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. 

- Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен в пределах от do пер-

вой октавы до ре второй октавы.  Формирование умения брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; развитие артикуляции (дикции).  

Песенное творчество. 

- развитие умения самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца рус-

ские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образ-

цу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.   

Музыкально - ритмические движения. 

- развитие навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.  

- знакомство с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).  

- Развитие танцевально-игрового творчества; формирование навыков художественного ис-

полнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально - игровое и танцевальное творчество. 

- развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

- совершенствование умения импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

- закрепление умения придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- совершенствование навыков игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музы-

кальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах (трещотках, погре-

мушках, треугольниках; умения исполнять музыкальные произведения в оркестре, в ансам-

бле).  

 Образовательная область «Фи-

зическое развитие» 

- формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

- расширять представления о рациональном питании. 

- формировать представления об активном отдыхе. 

- расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих проце-

дур. 

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. 

 Формирование начальных пред- - закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 



25 

 

ставлений о здоровом образе 

жизни. 

-  совершенствование активного движения кисти руки при броске.  

- закрепление умения быстро передвигаться на месте и во время движения, равняться в ко-

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

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.  

- упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации движений 

и ориентировку в пространстве.  

- закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движение техники основных движе-

ний (добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения).  

Подвижные игры. 

- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие развитию пси-

хофизических качеств, координации движений, умения ориентироваться в пространстве; са-

мостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками. 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 Физическая культура - закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

-  совершенствование активного движения кисти руки при броске.  

- закрепление умения быстро передвигаться на месте и во время движения, равняться в ко-

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

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.  

- упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации движений 

и ориентировку в пространстве.  

- закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движение техники основных движе-

ний (добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения).  

Подвижные игры. 

- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие развитию пси-

хофизических качеств, координации движений, умения ориентироваться в пространстве; са-

мостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками. 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.4. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. 

    

Образовательная об-

ласть 

Виды детской деятель-

ности 

Формы образовательной деятельности 

старший дошкольный возраст 

«Физическое разви-

тие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и упражнения, двигатель-

ная активность на прогулке, физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические прогулки, экскурсии, упражнения на развитие мелкой мото-

рики, дидактические игры, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, беседы, 

игровые проблемные ситуации, викторины, реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, коммуникатив-

ная, трудовая, познава-

тельно- 

исследовательская, 

музыкальная, восприятие 

художественной литера-

туры, изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и творческие игры,  беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые и бытовые проблемные ситуации, рассматривание картин, ил-

люстраций, заучивание стихотворений, слушание и обсуждение произведений,  об-

суждение мультфильмов и телепередач, театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок,  создание макетов, изготовление сувениров и подарков, викто-

рины, реализация проектов, индивидуальные и коллективные поручения, дежурства, 

коллективный труд 

«Познавательное  

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие ху-

дожественной литерату-

ры, двигательная, комму-

никативная, изобрази-

тельная, конструктивная, 

трудовая, музыкальная, 

игровая  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение проблемных ситуаций, бе-

седа, коллекционирование, дидактические и развивающие игры, рассматривание кар-

тин, иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и обсуждение произведе-

ний, отгадывание загадок, моделирование, сооружение построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, реализация проектов 

«Речевое развитие» Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, игро-

вая, восприятие художе-

ственной литературы, му-

зыкальная, изобразитель-

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, дидактические  и 

подвижные игры, рассматривание картин и иллюстраций, слушание  

художественных произведений, театрализация, драматизация, составление и отгады-

вание загадок, разучивание стихотворений, досуги, праздники и развлечения 
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ная,  

двигательная 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» 

Продуктивная, познава-

тельно-исследовательская 

восприятие художествен-

ной литературы, музы-

кальная, изобразительная, 

коммуникативная, двига-

тельная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, слушание импровизация, испол-

нение, музыкально-дидактический, подвижные игры, концерты, досуги, праздники, 

развлечения. 

 

 

2.5. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Основные движения: 

-ходьба, бег, катание, 

бросание, метание, 

ловля, ползание, ла-

зание, упражнения в 

равновесии, 

строевые упражнения, 

ритмические упраж-

нения. 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок вре-

мени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движе-

ния 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

На  физкультуре: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровые упражнения  

подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздни-

ки 

Консультативные встре-

чи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Подражательные движе-

ния 

Вечерний отрезок вре-

мени, включая прогул-

ку 

Гимнастика после днев-

ного сна: 

  

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражне-

ния 

  

Индивидуальная работа 

Подражательные движе-

ния 

Утренний отрезок вре-

мени 

Игровые упражнения 

Подражательные движе-

ния 

Утренняя гимнастика: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  физкультуре: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный ком-

плекс 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздни-

ки 

Консультативные встре-

чи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные упраж-

нения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На физкультуре 

Подражательные движе-

ния 

Вечерний отрезок вре-

мени, включая прогул-

ку 

Гимнастика после днев-

ного сна: 

-оздоровительные упраж-

нения 

-корригирующие упраж-

нения 

-классические 

Физкультурные упражне-

ния 

Коррекционные упраж-

нения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

 

Утренний отрезок вре-

мени 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра боль-

шой, малой подвижности 

и с использованием спор-

тивных упражнений 

Вечерний отрезок вре-

мени, включая прогул-

ку 

Гимнастика после днев-

ного сна с использовани-

ем игры малой подвиж-

 

 

 

На физкультуре игры 

большой, малой подвиж-

ности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  физкультуре 

игровые (подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздни-

ки 

Консультативные встре-

чи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздни-

ки 

Консультативные встре-

чи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Активный отдых 

ности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движе-

ния 

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

Утренний отрезок вре-

мени 

Игровые (подводящие) 

упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности с 

элементами подводящих 

и подражательных 

упражнений 

Спортивные упражнения 

на улице 

Вечерний отрезок вре-

мени, включая прогул-

ку 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультурные упражне-

ния 

Подражательные движе-

ния 

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздни-

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
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ки 

День здоровья 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Бережем свое здоровье 

Приобщать к ценно-

стям 

здорового образа жиз-

ни 

Дать первоначальные 

представления о про-

филактике заболева-

ний 

Развивать навыки лич-

ной гигиены 

  

 Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

 

 

 

Беседы, обучение, чтение  

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ,  

Рассказ  

Творческие задания 

Дидактические игры 

Игры 

Дидактическая игра 

самообслуживание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Беседы,  личный 

пример 

Ситуативное 

обучение 

Рассказы, чтение 

рассказ 

II. Безопасный отдых на природе 

Воспитывать бережное 

отношение к живой 

природе 

Знакомить с ядовиты-

ми растениями и гри-

бами 

В природе все взаимо-

связано 

Учить правилам пове-

дения на 

 Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие  

игры 

Продуктивная деятельность 

Обучение, рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение 

Рассказы, чтение 

Рассказы, чтение 

Творческие задания 

Продуктивная  

деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Объяснение, напоми-

нание 

Объяснения, запреты 

обучение, 
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природе 

рассказывать об опас-

ности контактов с жи-

вотными и насекомы-

ми 

Дать первоначальные 

представления о пер-

вой помощи 

 

Экскурсии 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

III. Безопасность на дорогах  

Знакомить с устрой-

ством проезжей части 

Знакомить с «зеброй», 

светофором и другими 

дорожными знаками 

 для пешеходов и во-

дителей 

Дать представления о 

работе ГИБДД 

Учить правилам пове-

дения в транспорте 

 Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие  

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

 

обучение, 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

обучение, чтение, 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Тематические досуги 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная  дея-

тельность 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Рассказы, чтение 

Объяснение, напоми-

нание 

похвала 

IV. Семейное благополучие 
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Расширять представ-

ления о взаимной за-

боте и помощи в семье 

Расширять представ-

ления об опасности 

встреч с  чужими 

людьми! 

Прививать правила по-

ведения в случае опас-

ности 

  

 

 Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие  

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение, 

тренинги 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

объяснения 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Напоминание, 

Продуктивная деятель-

ность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение, напоми-

нание 

Объяснение, напоми-

нание 

запреты 

Творческие задания 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Предметный мир     

Учить детей рассматривать пред-

меты, выделяя особенности их 

строения, связывая их качества и 

свойства с назначением;  

Группировать предметы по суще-

ственному признаку;  

Учить пользоваться простейшими 

способами сенсорного анализа для 

использования предметов в раз-

ных видах детской деятельности; 

Развивать  соответствующий сло-

варь ребѐнка, его умения точно и 

ясно выражать свои суждения и 

предположения; 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

Развивающие  

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-

экспериментирование 

-исследовательская дея-

тельность 

-конструирование 

-развивающие игры 

-экскурсии 

-рассказ 

-беседа 

-обмен и применение ин-

формации 

-сюжетно-ролевая иг-

ра 

-рассматривание 

 

-наблюдение 

-игра-

экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

 

-игровая деятельность 

- рассматривание 

-наблюдение 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

исследовательская дея-

тельность 

-экскурсии 

-беседа 

-просмотр видео сюже-

тов; 

-создание коллекций 

-посещение музеев 
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Воспитывать ценностное, береж-

ное отношение к предметному ми-

ру; 

Способствовать формированию 

осознанного способа безопасного 

поведения.  

Ситуативный раз-

говор 

 

Сенсорное развитие 

Развитие специфических сенсор-

ных способностей 

Игровые упраж-

нения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры экспери-

ментирования 

Развивающие иг-

ры 

 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях спе-

циально оборудованной 

полифункциональной ин-

терактивной среде 

Игровые занятия с ис-

пользованием полифунк-

ционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, по-

движные) 

Продуктивная дея-

тельность 

Игры-

экспериментирования 

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность: предмет-

ную, продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное взаимо-

действие через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встре-

чи 

Формирование восприятия и пред-

ставлений о внешних свойствах 

вещей.   

Игровые упраж-

нения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры экспери-

ментирования 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях спе-

циально оборудованной 

полифункциональной ин-

терактивной среде 

Игровые занятия с ис-

пользованием полифунк-

ционального игрового 

Игры (дидактические, 

развивающие, по-

движные) 

Игры-

экспериментирования   

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсор-

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 
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Развивающие иг-

ры 

 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, по-

движные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность: предмет-

ную, продуктивную, 

игровую) 

 

Коллекционирование 

Интерактивное взаимо-

действие через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встре-

чи 

 

Развитие координационных и сен-

сорно-перцептивных способно-

стей. 

Игровые упраж-

нения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры экспери-

ментирования 

Развивающие иг-

ры с использова-

нием полифунк-

ционального иг-

рового оборудо-

вания 

 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях спе-

циально оборудованной 

полифункциональной ин-

терактивной среде 

Игровые занятия с ис-

пользованием полифунк-

ционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, по-

движные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, по-

движные) 

Игры-

экспериментирования   

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность: предмет-

ную, продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное взаимо-

действие через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встре-

чи 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

Расширять представления о мно-

гообразии природных явлений. 

Помогать устанавливать простей-

шие связи между ними. Закреп-

лять представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Давать начальные представления о 

приспособленности  растений и 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обуча-

ющие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие си-

туации 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

Сюжетно-ролевая иг-

ра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 
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животных к среде обитания. 

Продолжать учить различать и 

называть овощи, фрукты, ягоды. 

Упражнять в умении узнавать раз-

ные породы деревьев по коре и 

листьям. Приобщать детей к уходу 

за комнатными растениями.  

Дать представления о том, что 

растения-живые существа(для их 

роста определенные условия, ко-

торые обеспечивает им человек) 

Расширять представления о до-

машних животных и их детены-

шах. Знакомить  с трудом людей 

по уходу за домашними животны-

ми. 

Расширять представления о пред-

ставителях классах пресмыкаю-

щихся, диких животных, приспо-

собленности к окружающей среде. 

Продолжать воспитывать любовь 

к природе и бережное отношение к 

ней. 

Развивать экологическое сознание  

в процессе проведения элементар-

ных опытов. 

В доступной форме отвечать на 

вопросы детей, связанные  с кос-

мосом, звездами, луной, солнцем. 

Расширять представления детей о 

природе с учетом их интересов. 

Формировать эстетическое отно-

шение к природе. 

Игра-

экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование  

Развивающие иг-

ры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Ситуативный 

разговор 

 

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Комплексные, интегриро-

ванные занятия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 

 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры  

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Семья Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая игра Сюжетно- ролевая Индивидуальные беседы  
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Формировать интерес к своей ро-

дословной, родственниками. 

Дать первоначальные знания о 

родственных отношениях в семье, 

об обязанностях 

Воспитывать заботливое отноше-

ние к членам семьи 

Воспитывать стремление быть 

полноправным членом семьи, 

иметь свои обязанности 

Учить уважать труд и занятия дру-

гих членов семьи, хорошо знать 

своей домашний адрес.  

Привлекать детей к посильному  

участию в подготовке различных 

семейных праздников 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры 

Экскурсии Рас-

сказ Беседа 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры  

Беседа 

Рассказ  

Экскурсия 

игра 

 Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие игры 

Консультации   

Домашние чтения, при-

влечение ребенка как 

партнера к совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком, ис-

пользование    собствен-

ного примера 

Детский сад 

Привлекать детей к обсуждению 

оформления групповой комнаты и 

посильному участию в подготовке 

различных праздников (спектакли, 

спортивные соревнования, вы-

ставки и т.п.) 

Совершенствовать умение сво-

бодно ориентироваться  в поме-

щении и на участке д/с. 

Закреплять знания правил дорож-

ного движения  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра- экспери-

ментирование 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

 

  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая иг-

ра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

 Развивающие игры 

Индивидуальные беседы  

Консультации   

Домашние чтения, при-

влечение ребенка как 

партнера к совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком, ис-

пользование    собствен-

ного примера 

Родной город, село, родная стра-

на 

Воспитывать любовь к родному 

городу, селу, к краю. 

Расширять  представление 

детей о родной стране, о государ-

ственных праздниках. Знакомить с 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро-

вание 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание Наблю-

дение Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая иг-

ра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Домашние чтения, при-

влечение ребенка как 

партнера к совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком, ис-

пользование    собствен-

ного примера 
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народными традициями и обычая-

ми. Продолжать формировать ин-

терес к «малой Родине». 

Рассказывать детям о достоприме-

чательностях, культуре, традициях 

родного края. 

Формировать представления о 

том, что Российская Федерация 

(Россия) огромная многонацио-

нальная страна. 

Наша армия 
Рассказать о трудной и почетной 

обязанности; защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и без-

опасность.  

Рассказывать о том, как в  

годы войны храбро сражались и 

защищали от врагов нашу Родину 

прадеды, деды, отцы. 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ Беседа 

 Развивающие игры 

Труд людей 
Расширять представление детей о 

людях разных профессий. Позна-

комить детей с профессиями: 

строитель, земледелец, работники 

транспорта, связи, швейной про-

мышленности. Рассказать о важ-

ности и значимости труда. Приви-

вать детям чувство благодарности 

к человеку труда. Продолжать 

учить уважительно относиться к 

результатам труда, раскрывать мо-

тивы и цели деятельности..         

Наблюдение  

Целевые прогул-

ки Рассказыва-

ние, чтение. Рас-

сматривание ил-

люстраций 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые иг-

ры, обыгрывание, ди-

дактические игры. 

Практическая дея-

тельность 

Экскурсии  

Чтение, рассказывание,  

беседы.  

Привлечение к сотруд-

ничеству 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Ознакомление с предметами бли-

жайшего окружения и их назначе-

Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Сюжетно-ролевая иг-

ра 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  
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нием. 

Способствовать развитию сенсор-

ного анализа предметов и матери-

алов. 

Стимулировать к созданию про-

стых описательных рассказов. 

Помочь ребѐнку в освоении слова-

ря, в умении точно и ясно выра-

жать свои суждения и предполо-

жения. 

Воспитывать интерес к предметам 

и материалам, к познанию их осо-

бенностей и способов использова-

ния в собственной практической 

деятельности. 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование  

Развивающие иг-

ры 

Экскурсии  

 Рассказ  

Беседа  

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Прогулки по району 

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с 

детьми, общение 

Собственный пример ро-

дителей. 

Целевые прогулки, экскур-

сии. 

Разработка маршрутов вы-

ходного дня. 

 

Конструирование 

Уметь создавать варианты знако-

мых сооружений из готовых гео-

метрических форм и тематическо-

го конструктора. Освоить обоб-

щѐнные способы, с помощью ко-

торых можно создавать различные 

поделки. 

Уметь видеть образ в природном 

материале, составлять образ из ча-

стей. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование  

Развивающие иг-

ры 

Экскурсии  

 Рассказ  

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Сюжетно-ролевая иг-

ра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Прогулки по району 

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с 

детьми, общение 

Собственный пример ро-

дителей. 

Целевые прогулки, экскур-

сии. 

Разработка маршрутов вы-

ходного дня. 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество и счет 

Учить считать до 5 

Учить сравнивать две группы 

предметов 

Формировать представления о ра-

венстве и неравенстве групп 

Дать представления о множестве 

Величина 

Совершенствовать умение срав-

нивать два предмета по величине  

Учить сравнивать предметы по 

двум признакам 

Устанавливать размерные отно-

шения между 3-5 предметами раз-

ной длины (ширины, высоты) 

Форма 

Развивать представления о гео-

метрических фигурах 

Учить различать и называть пря-

моугольник, его элементы 

Учить соотносить форму предме-

тов с известными геометрически-

ми фигурами 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умения определять про-

странственные направления от 

себя 

Ориентировка во времени  

Расширять представления о частях 

суток 

Игровые упраж-

нения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированная образо-

вательная деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, по-

движные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

 Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, по-

движные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуг  

Просмотр видео 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные момен-

ты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми   

 Освоение диалогиче-

ской формы речи со 

взрослыми, освоение 

инициативных высказы-

ваний 

  

Освоение диалогиче-

ской формы речи со 

взрослыми, освоение 

«коллективного моно-

лога» 

  

Речевое стимули-

рование 

(повторение, объ-

яснение, обсужде-

ние, побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - фор-

мирование элемен-

тарного реплици-

рования. 

Беседа с опорой на  

зрительное воспри-

ятие и без опоры на  

него. 

 Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические досу-

ги. 

 

 

Эмоционально-

практическое взаимо-

действие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушка-

ми). 

 Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов 

и игрушек. 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пе-

стушки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

 Игра-драматизация.  

 Работа в книжном угол-

ке Чтение,  рассматрива-

ние иллюстраций (бесе-

да). 

Сценарии активизирую-

щего общения.  

 

 

 

 

 

 

Содержательное игровое взаимо-

действие детей (совместные игры 

с использованием предметов и иг-

рушек) 

Совместная предметная и продук-

тивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игра-драматизация с  использова-

нием разных видов театров (театр 

на банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Эмоционально-

практическое взаимодей-

ствие (игры с предметами 

и  сюжетными игрушка-

ми, продуктивная дея-

тельность).  

Игры парами. 

.Беседы.  

Пример  коммуникатив-

ных кодов взрослого.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 
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I I. Развитие всех компонентов устной речи 

Формирование лексиче-

ской стороны речи 

  

Называние, повто-

рение, слушание 

Речевые дидакти-

ческие игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке 

Чтение  

Беседа 

Сценарии активизирую-

щего общения. 

Дидактические игры 

Настольно-печатные иг-

ры 

 Досуги 

Продуктивная деятель-

ность 

Разучивание стихотворе-

ний 

Работа в книжном уголке 

Совместная  

продуктивная и игровая деятель-

ность детей. 

Словотворчество 

 

Объяснение, повторение, 

исправление 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание сти-

хов  

Беседа, пояснение 

Формирование грамма-

тической стороны речи 

  

 

Пояснение, исправ-

ление, повторение 

Дидактические иг-

ры 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Беседа 

Разучивание стихов 

Обучение, объяснение, 

напоминание. 

Сценарии активизирую-

щего общения. 

Дидактические игры 

Разучивание, пересказ 

Игра-драматизация 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая деятель-

ность детей. 

 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание сти-

хов 

Беседа 

 

Формирование произно-

сительной стороны речи 

  

Объяснение, повто-

рение, исправле-

ние. 

Слушание, воспро-

изведение, имити-

рование (развитие 

фонематического 

слуха) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые дидакти-

ческие игры. 

Тренинги (действия 

по речевому образ-

цу взрослого). 

Обучение, объяснение, 

повторение. 

Речевые упражнения, 

задания. 

Дидактические игры. 

Имитационные  

упражнения. 

Сценарии активизиру-

ющего общения. 

Досуг  

 

Игра-драматизация. 

Театрализованная деятельность. 

 

 

Имитационные упражне-

ния  

 Дидактические игры 

Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу взрос-

лого). 
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Разучивание скоро-

говорок, чистого-

ворок. 

Индивидуальная 

работа  

Формирование связной 

речи (монологической 

формы) 

 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предмет-

ным миром 

Чтение сказок, рас-

сматривание иллю-

страций 

Дидактические иг-

ры 

 

Обучение пересказу с 

опорой на вопросы вос-

питателя; 

-составлению описа-

тельного рассказа об иг-

рушке с опорой на рече-

вые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании иг-

рушки и исправление) 

-пересказу по серии сю-

жетных картинок 

(выделение начала и 

конца действия, приду-

мывать новое окончание 

сказки) 

- пересказу по картине 

-обучению пересказу 

литературного произве-

дения 

 ( коллективное расска-

зывание д/и «Поезд») 

Показ настольного теат-

ра или работа с флане-

леграфом 

Рассматривание иллю-

страций, 

Беседа о персонажах  

Чтение потешек, песе-

нок на тему сказки 

Игры парами 

Театрализованная деятельность 

 

Открытый показ занятий 

по обучению рассказы-

ванию. 

Информационная под-

держка родителей 

Экскурссии с детьми  
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Игра-инсценировка 

I I I. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 .Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

Освоение формул ре-

чевого этикета  

( пассивное) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение художе-

ственной литературы 

 Досуги 

 Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

 

.Информационная под-

держка родителей 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Продуктивная деятельность 

Формировать умение экс-

периментировать с мате-

риалом  

- Обучение 

Опыты 

Дидактические игры 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалом 

Проблемная ситуация 

Консультации 

Мастер-класс 

Учить самостоятельно пе-

редавать образы предме-

тов, используя доступные 

изобразительные средства 

и различные материалы: 

краски, карандаши, бума-

гу разных цветов и разме-

ров, глину, пластилин, го-

товые аппликативные 

формы. 

 

- Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Обучение 

 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

Консультации 

Открытые занятия 

Конкурсы 

Побуждать детей всматри-

ваться в очертания линий, 

форм, мазков, пятен, си-

луэтов в собственных ри-

сунках, находить сходство 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Самостоятельная 

художественная  

деятельность  

Игра 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Рассматривание 

 

 

 



45 

 

с предметами и явлениями  

 

Обыгрывание незавершѐн-

ного рисунка 

  

 

Учить детей в соответ-

ствии с воспитателем и 

другими детьми выпол-

нять коллективные работы 

- Коллективная работа - Участие в коллективной 

работе 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Учить детей изменять ха-

рактер образа, добавляя 

части, изменяя их распо-

ложение 

- Наблюдение, чтение, 

Обучение, индивидуальная 

работа, обыгрывание неза-

вершѐнного рисунка 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность  

Проблемная ситуация 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских работ 

Развивать способность 

самостоятельно выбирать 

способы изображения при 

создании выразительных 

образов, используя для 

этого различные техниче-

ские навыки и приѐмы. 

- Создание условий для вы-

бора 

Обыгрывание незавершѐн-

ного рисунка 

Индивидуальная работа  

 Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Консультация 

Открытые мероприятия 

II. Детский дизайн 

Формировать у детей эмо-

циональный отклик на 

красоту природы, декора-

тивность игрушек, одеж-

ды, убранства игровых и 

бытовых интерьеров, 

празднеств и развлечений. 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

Консультация 

Экскурсии 

Приобщать детей к эсте-

тической деятельности в 

быту  

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Самостоятельная художественная дея-

тельность 

Сюжетно-ролевые игра 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Мастер-класс 

 

Раздел «Слушание» 

 Формировать 

навыки культуры 

слушания музыки 

Учить чувствовать 

На утренней гимна-

стике и физкульту-

ре; 

Во всех видах обра-

Образовательная деятельность  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

Создание условий для са-

мостоятельной музыкаль-

ной деятельности в группе: 

подбор музыкальных ин-

Консультации для родите-

лей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 
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характер музыки, 

узнавать знакомые 

произведения 

Учить замечать вы-

разительные сред-

ства музыкального 

произведения 

 

зовательной дея-

тельности  

Во время умывания 

Во время  прогулки 

(в теплое время)  

В сюжетно-ролевых 

играх 

Перед дневным 

сном 

При пробуждении 

На праздниках и 

развлечениях 

 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание картинок, ил-

люстраций в детских книгах, ре-

продукций, предметов окружа-

ющей действительности; 

- Рассматривание портретов ком-

позиторов 

 

струментов (озвученных и 

не озвученных), музыкаль-

ных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элемен-

тов костюмов для театрали-

зованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «кон-

церт», «оркестр» 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (вклю-

чение родителей в празд-

ники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятель-

ность (концерты родителей 

для детей, совместные вы-

ступления детей и родите-

лей, совместные театрали-

зованные представления, 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских музы-

кальных театров, экскурсии 

Раздел «Пение» 

Обучать вырази-

тельному пению 

Формировать уме-

ние петь протяжно, 

подвижно, согласо-

вано 

Развивать умение 

брать дыхание меж-

ду короткими музы-

кальными фразами 

Учить четко произ-

носить слова 

Во всех видах об-

разовательной дея-

тельности  

Во время  прогул-

ки (в теплое время)  

В сюжетно-

ролевых играх 

В театрализован-

ной деятельности 

На праздниках и 

развлечениях 

 

Образовательная деятель-

ность  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятель-

ность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теп-

лую погоду 

- Подпевание и пение зна-

комых песен при рассмат-

Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятельно-

сти в группе: подбор музыкаль-

ных инструментов (озвученных и 

не озвученных), музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. Портре-

ты композиторов. ТСО  

Совместные праздники, раз-

влечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятель-

ность (концерты родителей 

для детей, совместные вы-

ступления детей и родите-

лей, совместные театрализо-

ванные представления, шу-

мовой оркестр) 

Создание наглядно-
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Учить петь с ин-

струментальным 

сопровождением и 

без него 

ривании иллюстраций в 

детских книгах, репродук-

ций, предметов окружаю-

щей действительности 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, ме-

лодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные 

им песни 

Музыкально-дидактические игры 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, пап-

ки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музы-

кальных театров 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстра-

ций в детских книгах, репро-

дукций, предметов окружа-

ющей действительности  

Создание совместных песен-

ников  

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Продолжать форми-

ровать навык рит-

мичного движения в 

соответствии с ха-

рактером музыка 

Учит самостоятель-

но менять движения  

Совершенствовать 

танцевальные дви-

жения 

Учить двигаться в 

парах  

На утренней гимна-

стике и физкультуре; 

Во всех видах образо-

вательной деятельно-

сти  

во время  прогулки  

В сюжетно-ролевых 

играх 

На праздниках и раз-

влечениях 

Образовательная дея-

тельность  

Праздники, развлече-

ния 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная дея-

тельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятельно-

сти в группе:  

-подбор музыкальных инструмен-

тов, музыкальных игрушек, маке-

тов инструментов, хорошо иллю-

стрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атри-

бутов для музыкально-игровых 

упражнений. Портреты компози-

торов. ТСО  

-подбор элементов костюмов раз-

личных персонажей для инсцени-

рования песен, музыкальных игр и 

постановок небольших музыкаль-

ных спектаклей 

Импровизация танцевальных дви-

жений в образах животных, 

Совместные праздники, раз-

влечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятель-

ность (концерты родителей 

для детей, совместные вы-

ступления детей и родите-

лей, совместные театрализо-

ванные представления, шу-

мовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, пап-

ки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 
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Концерты-импровизации по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музы-

кальных театров  

Создание фонотеки, ви-

деотеки с любимыми танца-

ми детей 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах» 

Формировать уме-

ние подыгрывать 

простейшую мело-

дию на деревянных 

ложках, погремуш-

ках, барабане, ме-

таллофоне 

Во всех видах обра-

зовательной дея-

тельности  

Во время  прогулки  

В сюжетно-ролевых 

играх 

На праздниках и 

развлечениях 

Образовательная 

деятельность  

Праздники, развле-

чения 

Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элемента-

ми  аккомпанемен-

та 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, му-

зыкальных игрушек, макетов инстру-

ментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному репер-

туару», театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

Игра на шумовых музыкальных ин-

струментах; экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых музыкальных ин-

струментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», «музыкальные заня-

тия», «оркестр» 

Совместные праздники, раз-

влечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятель-

ность (концерты родителей 

для детей, совместные вы-

ступления детей и родите-

лей, совместные театрализо-

ванные представления, шу-

мовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, пап-

ки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музы-

кальных театров 

Совместный ансамбль, ор-

кестр 

Раздел «Творчество» (песенное, танцевально-игровое) 

Учить самостоя-  Во всех видах обра- Образовательная Создание условий для самостоятельной Совместные праздники, раз-
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тельно сочинять ме-

лодию колыбельной 

песни 

Способствовать 

развитию эмоцио-

нально-образного 

исполнения музы-

кально-игровых 

упражнений 

Обучать инсцени-

рованию песен и 

постановке неболь-

ших спектаклкй 

зовательной дея-

тельности  

Во время  прогулки  

В сюжетно-ролевых 

играх 

На праздниках и 

развлечениях 

деятельность  

Праздники, развле-

чения 

В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музы-

кальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, ис-

пользуя музыкальные игрушки и шумо-

вые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, способ-

ствующей проявлению у детей песенно-

го, игрового творчества,  музицирова-

ния 

Музыкально-дидактические игры 

влечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятель-

ность (совместные выступ-

ления детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные за-

нятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, пап-

ки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

 

2.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел программы Методическое обеспечение 

«Социально- коммуни-

кативное развитие» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М., МозаикаСинтез, 2010, 

И.Г. Гаврилова. Истоки русской народной культуры в детском саду. СПбДЕТСТВО-ПРЕСС 2008 

.Князева О. Л.,Маханева М. Д.Приобщение детей к истокам русской народной культуры. СПб -Детство-Пресс 1998..  

Чебан А.Я, Бурлакова Л.Л, Знакомим  дошкольникам с народной культурой. М.-ТЦ Сфера,2011. 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С., Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее детско-

го сада.СПб:,Дество-пресс,2000. 

 Л.С. Куприна, Т.Д.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др.  

Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздни-

ков: методические разработки для педагогов дошкольных и школьных образовательных учреждений. – СПб детство-

пресс 2008 Писарева А.Е.,Уткина В.В.,Живем в ―Ладу‖. М.-ТЦ Сфера,2007. 

Народный календарь-основа планирования работы с дошкольниками по гос-му образовательному стандарту: План-
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программа. Конспекты занятий.  

Сценарий праздников. Николаева С .Р. и др. СПб детство-пресс 2004; Петрова В.И., Стольник Т.Д.Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. М.Мозаика-Синтез, 2008.  

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 2002 Т. И Данилова,  

Программа ―Светофор‖. Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения.-СПб., издательство 

―ДЕТСТВО ПРЕСС‖ 2009. 

 Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Н.Л, Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 2008 Авдеева Н.Н, Князева О.Л., 

Стеркина Н.Л, Безопасность.– М: ООО Издательство АСТ-ЛТД.,1998; Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском 

саду. Конспекты занятий. СПб, Детство-Пресс, 2011; 

 Полынова В.К. Основы безопасности  

 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. СПб, Детство-Пресс, 2011;  

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. СПб Детство-Пресс, 2011; 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. М.Мозаика-Синтез, 2009.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2007  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. -М., ТЦ Сфера, 2009 Куцакова Л.В. Нрав-

ственно-трудовое воспитание в детском саду для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольного учре-

ждения. -М., Мозаика-Синтез 

«Познавательное разви-

тие» 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. -М: Мозаика-синтез, 2008. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. -М.,  

Мозаика-Синтез, 2010 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических пред-

ставлений в подготовительной к школе группе детского сада. -М., Мозаика-Синтез, 2009. 

 Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. -М., Мозаика-Синтез, 2010, 

 Николаева С.Н. Программа и условия ее реализации в детском саду.-М., Мозаика-Синтез, 1999. 

 Николаева С.Н Эколог в детском саду. М., Мозаика-Синтез 2002 

.Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. «Ассар»  

1995. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. М.-ТЦ Сфера,2004. 

Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию! СПб -Детство-Пресс,2003.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб -Детство-Пресс, 2008.  

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир в котором я живу. М.-ТЦ Сфера, 2005. 

 Рыжова. Н.А., Мини-музеи в детском саду. М: Линка-пресс. 2008. 

 Соломенникова О. А. Занятие по формированию элементарных экологических представлений в подготовительной к 

школе группе детского сада. -М., МозаикаСинтез, 2009.  

Тугущева Г.П.,ЧистяковаА.Е. Эксперементальная деятельностьдетей среднего и старшего возраста. СПб -Детство-

Пресс, 2008. 
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 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детско-

го сада. М., Мозаика - Синтез 2007;  

Мородова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. СПб, Детство-Пресс, 

2011;  

Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей дошкольного воз-

раста. СПб, Детство -Пресс, 2011.  

 

«Речевое развитие» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2008. 

 Гербова В.ВЗанятия по развитию речи. 2008. -М., Мозаика-Синтез, А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников. -М., Мозаика-Синтез,2006. 

О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей в подготовительной к школе группе детского сада. М:, ТЦ Сфе-

ра.2010;  

Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 2011  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим с литературой детей 5-7 лет. М:,ТЦ Сфера.2009., 

В.В. Гербова., Книга для чтения в детском саду и дома:5-7 лет. М: Оникс.2009.  

Гербова В.В Приобщение детей к художественной литературе. М:, Мозаика-Синтез, 2005.  

Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М:, Мозаика-Синтез, 2006.  

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Лыкова И.А Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет ―Цветные ладо-

шки‖М:‖КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА‖,2007 

.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Моза-

ика – Синтез, 2006.  

Лыкова И.А Художественный труд в детском саду М:‖КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА 2010. Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2007;  

Лыкова И.А. Детский сад и семья. М.Карапуз, 2010; Лыкова И.А.  

Дидактические игры и занятия. М.Карапуз, 2010; 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путешествие в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ков-

ре-самолете и в машине времени. М.Карапуз, 2010.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2005  

Зацепина М.Б. Культурно -досуговая деятельность в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2006;  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой, СПБ, Детство-пресс, 2010.  

 

«Физическая культура» Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2008,  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  
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Фирилева Ж.И., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для педаго-

гов дошкольных и школьных учреждений. -СПб, ―Детство-пресс‖ 2000.  

Степанникова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. Рунова М.А., Двигательная 

активность ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2000; Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных 

игр. М. Мозаика-Синтез, 2010  

Антонов Ю.И., Социальная технология научно-практической школы им. Змановского:  

Здоровый дошкольник. М., АРТИ,2001. 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. -М. Мозаика-Синтез, 2010  

Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. М: «Учитель» 2007.  

Лавров Н .Н., Дыхание по Стрельниковой.  

Д:, Феникс. 2005. Картушина М.Ю., Быть здоровыми хотим. М.Сфера.  

 

 

2.7. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел « Аппликация» 

 

 
Содержание образовательной области « Художественно-эстетическое развитие» в разделе « Аппликация» направлено на достижение целей: 

-Развивать творческие способности детей, обучать детей навыкам работы с бумагой и картоном, воспитывать художественный вкус и чувство прекрасного; 

- Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей самовыражении через решение следующих 

задач: 
-Развивать мелкую моторику пальцев (путем выработки умении резать ножницами, сгибать тонкую и плотную бумагу, делать комочки, приклеивать крупные и 

мелкие детали, работать с бумажной полосой). 

-Закреплять умение 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, сложен- 

ной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной по- 

полам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. 

-Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 
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-Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам 

-Освоить разные способы и приемы работы с бумагой и картоном при изготовлении плоскостных поделок (в технике аппликации, мозаики). 

-Воспитывать у детей художественный вкус, пространственное и комбинаторное  мышление (посредством сочетания цветов, работой с формой, комбинирования 

геометрических фигур и их частей.) 

-Сформировать изобразительные навыки и умения. 

Работа по «Аппликации» проводится один раз в две недели в рамках ОД, продолжительностью 10-20 минут и строиться по следующему плану: 

1.Создание игровой ситуации для привлечения внимания и развития, эмоциональной отзывчивости детей (стихи, загадки, песни, потешки и т.д.) 

2.Создание аппликации начинается со знакомства, рассматривания и ощупывания изображаемого предмета. 

3.Доработка изделия с помощью фломастеров, маленьких кусочков цветной бумаги. 

4.Рассматривание готовых работ (им дается только положительная оценка) 

 

                                Виды аппликации и способы используемые при работе с детьми 

 

1.Предметная - изображаются отдельные предметы, не участвующие ни в каких событиях. 

2.Сюжетная-составляется композиция-иллюстрация к сказкам, 

рассказам, стихам, потешкам. 

3.Декоративная - составляется узор из геометрических фигур на полосе, квадрате, круге. 

Способы аппликации 
- из предметов (шапка и варежки для куклы) 

- из частей предмета (дом, гусеница) 

- декоративная аппликация — из полос и геометрических фигур 

- обрывание – мозаика - из кругов, треугольников, квадратов 

- из скатанных кусочков салфеток  (ягоды рябины) 

- накладная аппликация - из одинаковых  по форме, но разных по 

размеру деталей, которые наклеиваются друг на друга по степени 

уменьшения (черепаха) 

-из ваты (цыпленок) 

-из сухих листьев 

- из поролона 

- из гофрированного картона и фольги 

 Ожидаемые конечные результаты и методическое обеспечение 

- Сформировать интерес к искусству аппликации. 

- Умеют правильно держать ножницы в правой руке и работать    ими.  

- Умеют резать по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), 

вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы 

- Умеют составлять из полос изображения разных предметов. 

- Составляют изображения предметов из частей. 

-Умеют составлять узоры из геометрических элементов на полосе, квадрате, прямоугольнике, круге, чередуя их по цвету, форме и величине. 

-Умеют составлять узор из растительных форм. 
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- Умеют создавать аппликацию из цветной бумаги, из журнальной бумаги, засушенных  листьев, салфеток, ваты, открыток. 

- Владеют навыками аккуратного вырезания и наклеивания. 

 

2.8. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Ставрополя и Став-

ропольского края. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народ-

ной культуры родного края. 

   Целью реализации является процесс, который предполагает организацию интеллектуальной, эмоциональной и физической активности как оптимального ва-

рианта нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников. 

В связи с этим основными задачами являются: 

- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, достопримечательностях города, социальным навыкам; 

- развитие интеллекта ребенка, формирование   наглядно-образного мышления, повышение качеств духовно-нравственного, патриотического воспитания под-

растающего поколения; 

- знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории, культуры. 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу; 

-  воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

  Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту, так как воспитывают в ребенке не только патриотические 

чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.  

Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с местными условиями и 

особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

-  "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); 

-  непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

-  дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, возможностей и интересов; 

-  рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

-  деятельностный подход, развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Реализация регионального компонента осуществляется во всех возрастных группах и в совместной деятельности педагога и детей. Состав содержания регио-

нального компонента определен в рабочих программах. 

Планируемые результаты: 

-  освоение знаний об истории  ст.Рождественской,  Изобильненского  района; 

-  знакомство с особенностями этнокультуры народов, населяющих 

Ставропольский  край; 

-  овладение позитивным опытом межнационального общения народов; 

-  принятие личностью традиций, ценностей, особых форм, культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, района, края; 

-  наполнение конкретным содержанием понятий «отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 



55 

 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. В образовательном процессе ис-

пользуются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. Региональный компонент интегрируется со всеми обра-

зовательными областями: 

 

Образовательная 

область 
Задачи  

 
Методические приемы 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приобщать  детей к 

истории Ставрополь-

ского края, формиро-

вать представления о 

традиционной культуре 

родного края через 

ознакомление с приро-

дой 

 

 

 

 

 

    Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: 
• Знакомство с животным и растительным миром Ставро-

польского края; с народными приметами. 
• Сбор гербария; коллекции; опытническая работа, эколо-

гическая тропа ДОУ. 
    Ознакомление с окружающим миром: 

• Экскурсии: по детскому саду, по территории детского са-

да,  ознакомление с достопримечательностями микрорай-

она, пешие, автобусные экскурсии по городу, походы в  

театр парк, сквер, музей, и т.д.  

• Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы жи-

вем», «Улицы нашего поселка, города», «Город мой род-

ной», «Что на свете всех милее», «Родина малая и Родина 

большая».  
• Знаки, символы, флаг, герб, значки, марки, открытки, 

слайды.  
    Ознакомление с прошлым родного края: 

• организация этнографического уголка; встречи с родите-

лями: посиделки,   чаепитие с кондитерскими изделиями  

Изобильненского  района. 
      Культура  Ставропольского края: 

• Ставрополь – столица Ставропольского края. Знакомство 

детей с народными традициями,   праздниками и духов-

но-нравственным укладом жизни своего народа и края.  
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 
Приобщать  детей 

младшего дошкольного 

возраста к музыкаль-

ному творчеству род-

ного края; воспитывать  

любовь в родной земле 

• сведения об изобразительном искусстве Ставропольского 

края: орнаменты и декоры; творчество художников, 

скульпторов (Н.Ф. Санжаров, Н. Ярошенко), рассматри-

вание картин (П. М. Гречишкина «Ставропольский лес» - 

зимой и осенью, «Цветущая степь», «Степь накануне 

грозы», «Теберда», «Домбай», «Маныч» и др.; Е.Ф. Би-

ценко «Таня», «Гонка»; А. Е.Соколенко  «»Семья», «Пе-
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через слушание музы-

ки, разучивание песен, 

хороводов, традиций 

Ставропольского края.  
Формировать практи-

ческие умения по при-

общению детей стар-

шего дошкольного воз-

раста к различным 

народным декоратив-

но-прикладным видам 

деятельности. 

ред дождем», «Черешня», «Сверчки», «Ставропольская 

ярмарка»; Г.А.Киракозов серии картин «Моя Россия», 

«По Армении», «Южный пейзаж»; М.Ю.Лермонтов 

«Воспоминание о Кавказе», «Черкес» и др.); репродук-

ции,  слайды, открытки; 
• знакомство с подлинными образцами орнаментального 

искусства; 
• плетение из соломки; кубанская вышивка; аппликация на 

ткани; аппликация из бумаги. 
• музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исто-

рический), песенное искусство народов кавказа; 

• музыкальная культура: знакомство с творчеством компо-

зиторов Ставропольского края,  праздники, развлечения, 

посиделки, народные гуляния; 
• ознакомление с музыкальными инструментами: баян, ли-

ра, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 
 Речевое разви-

тие 

 

Развивать  речь, 

мышление, первичное 

восприятие диалект-

ной речи через зна-

комство с культурой 

Ставропольского края 

•  фольклор: пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 

чистоговорки, заклички, дразнилки; 
• мифы, легенды, сказки народов кавказа; 

•  чтение художественной литературы  ( 

• оформление книжных уголков;  создание сюжетно-

ролевой игры «Библиотека».    
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Воспитывать у детей 

старшего дошкольного 

возраста чувство любви 

и привязанности к ма-

лой родине, родному 

дому, проявлением на 

этой основе ценност-

ных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных 

отношений к окружа-

ющему миру и сверст-

никам. 
Использовать  знания 

о родном крае в игро-

вой  деятельности. 

 игры-инсценировки;  
 драматизация народных сказок кавказа, произведений пи-

сателей и  поэтов; 
 показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложеч-

ный, кукольный, линейный, театр игрушек, настольный, 

пальчиковый);  
 оформление уголков ряжения (предметы костюма ) во 

всех возрастных группах; посещение театров;  
 встречи с артистами театров;  
• организация в детском саду театральной студии. 
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Вызывать интерес и 

уважительное отно-

шение к культуре и 

традициям  края,  

стремление сохранять 

национальные ценно-

сти. 
Физическое раз-

витие 
Развивать эмоцио-

нальную свободу, фи-

зическую  выносли-

вость, смекалку, лов-

кость через традици-

онные игры и забавы 

Ставропольского 

края. 

• национальные подвижные игры; спортивные праздники, 

развлечения; Дни и недели здоровья; 
• народные подвижные игры («Ручеек», «Удочка», «Займи 

мое место», «Крашенки», «Перетяжки», «Завивайся пле-

тенышек», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица») 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаи-

мозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности роди-

телей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

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

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родитель-

ские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 
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Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и про-

ектной деятельности. 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных бесе-

дах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной актив-

ности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о воз-

можностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 
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Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного пове-

дения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из кон-

текста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освое-

ния новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстника-

ми, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клу-

бов,  подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного об-

щения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-

тельные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способ-

ствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организа-

ции семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликаци-

онных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружа-

ющей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учре-

ждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семей-

ного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музы-

кальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие лич-

ности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способ-

ствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения. 

 

3.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (МОНИТОРИНГ). 

 

 

           Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рам-

ках мониторинга  (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в осн6ове их дальнейшего планирования). 

         Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для мониторинга – карты наблюдений детского творчества, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми(как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разре-

шения конфликтов, лидерства) 
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- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности( как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и органи-

зовывать свою деятельность). 

- художественной деятельности; 

- физического развития.        
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Приложение №1 

 

Комплексно-тематическое планирование. 

Месяц Тема комплексно-

тематического пла-

нирования, при-

мерные сроки реа-

лизации 

Недели ВОЗМОЖНЫЕ 

ВАРИАНТЫ Итого-

вые мероприятия 

с детьми 

Сентябрь Скоро в школу 

01.09 – 20.09 

1–я неделя 

«Здравствуй, детский сад!» 
2-я неделя 

«Школа» 

3-я неделя 

«Библиотека» 

4-я неделя 

«Один дома» (опасности вокруг 

нас) 
 

Экскурсия по детско-

му саду. 

Макет «Детский сад 

будущего» 

Октябрь Осень 

02.10-03.11 

1-я неделя 

«Осень золотая (времена года)» 

2-я неделя 

«Овощи-фрукты» 

3-я неделя 

«Кто нам хлеб растит?» 

4-я неделя 

«Жизнь в селе» 

5-я неделя 

«Домашние и дикие животные» 

 

Праздник «Осенний 

бал» 

Ноябрь «Россия – Родина 

моя» 
1-я неделя  

«Родословная семьи» 

2-я неделя  

«Мое село, мой край» 

3-я неделя  

«Как жили люди на Руси» 

4-я неделя  

 «Москва – столица нашей Роди-

Тематический день 

«Флаги мира» 

 

Выставка работ « Флаг 

нашей группы» 
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ны» 
Декабрь 

 

Зима  1-я неделя 

«Зима пришла (времена года)» 

2-я неделя  

 «Лес – наше богатство» 

3-я неделя  

«Как звери зимуют» 

4-я неделя  

«Новый год» 

Новогодний праздник  

Январь Предметы вокруг 

нас 

2-я неделя  

 «Вода в жизни человека» 

3-я неделя  

«Свойства предметов (дерево, ме-

талл, пластмасса, стекло)» 

4-я неделя  

«Комнатные растения» 

Викторина «Достиже-

ния человечества» 

Февраль Наша Армия 1-я неделя  

«Транспорт. Дорожное движение» 

2-я неделя  

«Все работы хороши» 

3-я неделя  

«Защитники Отечества» 

4-я неделя  

           «Государственные символы 

России» 

Праздник «День За-

щитника Отечества» 

Март Весна пришла 1-я неделя  

«В ожидании весны» 

2-я неделя 

«Мамы разные важны»         

3-я неделя 

« Кто нам шьѐт одежду» 

                    4-я неделя  4-я неделя 

«Спорт, здоровье» 

5-я неделя 

«Планета Земля» 

Праздник «Междуна-

родный женский день 

8 Марта» 

Спортивное развлече-

ние «Мы дружим со 

спортом» 

Апрель День космонавтики 1-я неделя 

«Весна. Птицы прилетели» 

2-я неделя 

Выставка творческих 

работ 

«Космические дали»  
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«Космос» 

3-я неделя  

«Земля – наш дом» 

4-я неделя 

«Русские народные игрушки и 

праздники» 

 

Май День Победы 1-я неделя 

«День Победы» 

2-я неделя 

«Цветы» 

3-я неделя  

«Насекомые» 

4-я неделя  

«Лето (времена года)» 

Праздник «День По-

беды» 

Выставка творческих 

коллективных работ 

выполненных нетра-

диционными техника-

ми рисования 

«Весенняя пора» 
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Приложение№2 

 

Перспективный план работы с родителями подготовительной группы  на  2018-2019 учебный год 

  

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление родительского уголка на осен-

нюю тему. 

Консультация: тема «Положи твое сердце к 

чтению» 

Стенгазета «Безопасность наших детей» 

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с целью привлечения вни-

мания родителей к полезной и нужной информации. 

Обратить внимание родителей на безопасное поведение детей 

сентябрь 

2 Родительское собрание: «Защита прав и до-

стоинств ребенка в семье». 

Консультация: тема «Готовность к школе: Что 

мы не понимаем?» 

Познакомить с задачами воспитательной-  образовательного процесса, творче-

скими проектами и планами на предстоящий учебный год. 

сентябрь 

3 Выставка детских работ « Осенний вернисаж». Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

октябрь 

4 Консультация:  тема «Духовно-нравственное 

воспитание актуально в наше время». 

Приобщать семью к пониманию духовно-нравственной культуры . октябрь 

5 Осенний праздник для детей 

«Осень в гости к нам пришла» 

Спортивный праздник «Мы веселая команда» 

Побуждать детей и родителей к совместной подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию положительных эмоций. 

ноябрь 

6 Консультация: тема: «Детское упрямство» 

Выставка « Любимая игрушка» 

 

Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм, потешкам. 

Прибауткам 

  

ноябрь 

7 

  

Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

Праздник для детей и родителей 

Воспитывать любовь, уважение к матери, бережное отношение к своей  семье. 

Дать родителям знания о значении развивающих игр в развитии ребенка;  заин-

тересовать проблемой;  приобщить к игре ребенка в условиях семьи;  

ноябрь 
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«Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Родительское собрание «Здоровый образ жиз-

ни» 

8 Создание мини-музея «Красная книга» 

Фотовыставка "Карта мира". Привлечь роди-

телей к участию в фотовыставке 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Желание ухаживать за ними на нашей Земле. 

ноябрь 

9 Индивидуальные беседы с родителями. Выявить отношение родителей по подготовке детей к обучению в школе. ноябрь 

10 Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему: «Здравствуй, гостья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации родительского уголка при помощи 

наглядного метода. 

декабрь 

11 Подготовка к Новогоднему празднику. «Ново-

годний карнавал» 

Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему новогоднему 

празднику. 

декабрь 

12 Украшение участка снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по постройке снежного городка и укра-

шения участка с целью совместного творчества. 

декабрь 

13 Выставка работ «Мастерская Деда Мороза» Привлечь родителей к участию в выставке.  декабрь 

14 Беседа: «Режим будущего первоклассника» Информировать  родителей о важности соблюдения режима для будущих школь-

ников. 

январь 

15 Вернисаж «Зимние узоры» Создать праздничную, тѐплую, доброжелательную атмосферу на празднике. январь 

16 Консультация для родителей «Скоро в шко-

лу». 

Подготовить детей и их родителей к школе. февраль 

17 Развлечение «Мой хороший папа»  

Консультация «Режим будущего школьника» 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, Российской 

армии. 

 

февраль 

18 Родительское собрание ««В каждой семье свои 

традиции» 

Воспитание уважения к традициям семьи. февраль 

19 Инструктаж по технике безопасности « Чем 

опасна оттепель на улице». 

Ознакомить родителей с правилами поведения   на улице во время гололедицы. март 

20 Весенний праздник «Мама лишь одна бывает» Создать праздничную, тѐплую, доброжелательную атмосферу на празднике. март 

21 Конкурс рисунков «Цветы для  бабушки». 

Фестиваль искусств «Весеннее настроение» 

Воспитывать уважение и чувство благодарности  к своим бабушкам, побуждать 

детей доставлять им радость. 

март 

23 Оформление родительского уголка на весен-

нюю тему. 

Подготовить родительский уголок к весеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной информации. 

март 

24 Анкетирование родителей Выявить уровень готовности семьи к появлению в ней школьника. апрель 

25 Консультация для родителей: «Зачем нужно Привлечь родителей к участию в выставке. апрель 
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развивать мелкую моторику» 

Выставка работ «Обитатели Земли» 

26 Родительское собрание: «До свидания детский 

сад». 

Предоставить родителям информацию об уровне подготовленности ребенка к 

школе. 

апрель 

27 Концерт, посвященный Дню семьи. 

Выставка творческих работ «Моя семья» 

Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к своей семье. 

Привлечь родителей в участии в выставках 

май 

28 Праздник «До свиданья детский сад!». Создавать доброжелательную, праздничную атмосферу май 

 

 


