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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая  программа по развитию детей  группы компенсирующей  направленности для детей старшего и подготовительного 

к школе возраста разработана в соответствии с Уставом и основной общеобразовательной программой детского сада и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет. Программа  учитывает  возрастные и индивидуальные 

особенности детей по основным областям – физическому, социально-коммуникативному, познавательно-

исследовательскому, речевому и художественно-эстетическому развитиям, обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

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

При разработке  Программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 03 – 1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определённому виду; 

- Устав МАДОУ детского сада № 72 комбинированного  вида; 

- Методические рекомендации по составлению образовательной программы. 

- Учебный план МАДОУ  детского сада № 72 комбинированного вида . 

-Годовой  план работы  МАДОУ  детского сада № 72 комбинированного вида . 

 

 



 

1.2. Цели и задачи реализации  программы дошкольного образования; принципы и подходы к реализации программы 

Цель программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи реализации программы: 

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

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Принципы и подходы к реализации программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 

имеет возможность реализации в практике дошкольного образования; 



 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

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

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

-учитывает принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, а также, непрерывности и системности 

образования. 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. Формы реализации данного принципа предполагают: 

- интеграцию на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы; 

- интеграцию по средствам организации и оптимизации образовательного процесса; 

- интеграцию детских деятельностей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса включает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» и тесную взаимосвязь и взаимозависимость с 

интеграцией детских деятельностей. 

Отражение принципа гуманизации в Программе означает признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка, неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со 

стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с 

раннего и младшего дошкольного возраста, заканчивая старшей и подготовительной к школе группами. Приоритетом с точки 

зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 



 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

Отвечая принципу системности, Программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в 

ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Личностно ориентированные принципы. 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада - это развитие ребёнка-дошкольника, и в первую очередь - целостное 

развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно 

быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир - это мир, частью которого он 

является и который так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа 

деятельности, поэтому форма - представления должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) 

в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

 Деятельностно - ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а организация такой детской "деятельности, 

в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не 

управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 



 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

1.3.  Значимые характеристики, в том числе характеристики, особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности  развития детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированными пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования:  

 от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями);  



 

  от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал для 

того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко  выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположное признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

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

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 



 

могут  правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развивается фонематический слух, 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового  пространства; дальнейшим развитием  изобразительной деятельности,  отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности из-

менений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Индивидуальные особенности детей. 

 

№ Фамилия имя ребенка Дата рождения Речь 

1 Чибисов Никита 06.06.15 ОНР III, д.к 

2 Горшилин Илья 15.07.15 ОНР III д.к 

3 Гладких Анастасия 21.05.15 ОНР III  

4 Лебедев Данила 06.06.15 ОНР III д.к. 

5 Фролова Наталья 24.10.15 СНР(соот III ур.) ЗПР 

6 Чебанов Максим 01.03.15 СНР(соот I-II ур.) ЗПР 

7 Михайлов Сергей 01.03. 15 ОНР III д.к. 

8 Гришанкова Марина 31.07.15 СНР(соот III ур.) ЗПР 

9 Гриднева Ева 07.09.15 ОНР III д.к. 

10 Русскова Милана 17.04.15 Активная 

 

 

 



 

Возрастные особенности   развития детей 6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоуст-

ройство и т. д. 

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

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 



 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различ-

ных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 



 

Индивидуальные особенности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками программы основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

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

правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

№ Фамилия Имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Речь 

1 Соловьёв Артём 13.05.14 ОНР III д.к. 

2 Павлычев Святослав 16.06.14 ОНР III 

3 Шалганов Никита 21.11.13 ОНР III д.к. 

4 Маштак Тимофей 22.11.13 ОНР III д.к. 

5 Пантелеев Андрей 12.04.14 СНР I ур.,ЗПР 

6 Евневич Артем 05.07.11 СНР III,ЗПР 

7 Покутняя Елизавета 31.01.14 Активная  

8 Каюкова Мария 07.01.14 Активная 



 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Старшая подгруппа: 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Умеют быстро, аккуратно одеваться  и раздеваться, соблюдают порядок в своём шкафу. 

Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, едят аккуратно, бесшумно 

Ходят и бегают легко, ритмично. 

Умеют лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Выполняют различные виды прыжков. 

Владеют школой мяча. 



 

Перестраиваются в колонну по трое, четверо, равняются, размыкаются, выполняют повороты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Соблюдают правила дорожного движения (переходить улицу в указанных местах в соответствии с светофором) 

Знают где работают родители, как важен их труд для общества. 

В повседневной жизни, в играх выражают формы вежливости 

Делятся с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями, уточняют источник полученной информации. 

Дети решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью речи: убеждают, доказывают, объясняют. 

Участвуют в беседе, аргументировано и доброжелательно оценивают ответ, высказывание сверстника. 

Умеют поддержать беседу, высказывают свою точку зрения, согласие или несогласие с кем-то. 

Умеют работают коллективно. 

Умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняются правилам. 

Умеют  разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

Используют различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии…) 

Создают творческую предметно- игровую среду, используя полифункциональный материал, предметы- заместители. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Создают множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного размера, цвета, формы, 

назначения). 

Считают (отсчитывают) в пределах 10. 

Правильно пользуются количественным и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечают на вопросы: «Сколько? 

Который по счету?» 

Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине). 

Проверяют точность определений путем наложения или приложения. 

Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Ориентируются на листе бумаги (справа, слева, вверху, внизу, в середине, в углу) 

Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон равенство, 

неравенство сторон). 

Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток. 

Называют текущий день недели. 



 

Устанавливают последовательность различных событий: что было раньше, что позже. 

Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающие комфорт. 

Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу. 

Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая…) 

Могут рассказать о достопримечательности родного края, о замечательных людях, прославивших свой край. 

Могут рассказать о том, в какой стране живут, какой город столица, могут узнать флаг России, гимн. 

Знают название родной станицы. 

Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они сделаны. 

Могут рассказать о Российской армии, о том кто защищает. 

Имеют представления о людях разных профессий: строители, земледельцы, работники транспорта, связи..) 

Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить некоторые деревья, кустарники  и травянистых растения. 

Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от человека. 

Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к сезонным изменениям. 

Узнают и называют птиц: ласточка, скворец. 

Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

Называют времена года, отмечают их особенности. 

Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных, растений. 

Знают чередование частей суток и их некоторых  характеристиках. 

Создают постройки по рисунку, самостоятельно подбирают необходимый строительный материал. 

Планируют этапы создания собственной постройки, находят конструктивные решения. 

Анализируют образец постройки. 

Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и величине пластины, бруски, цилиндры, конусы и др. 

Выделяют основные части и характерные детали конструкций. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Употребляют в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения, прилагательные, характеризующими 

свойства и качества предметов, наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношения к труду. 

Подбирают к существительному несколько прилагательных; заменяют слово другим словом со сходным значением. 

Употребляют слова в точном соответствии со смыслом. 

Определяют место звука в слове. 



 

Различают на слух и отчетливо произносят сходные по артикуляции и  звучанию согласные звуки. 

Умеют согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными, прилагательные с существительными 

Замечают и исправляют ошибку в ударении в слове. 

Умеют образовывать однокоренные слова. 

Составляют по образцу простые и сложные предложения. 

Составляют по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок. 

Последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие литературные произведения 

Знают 2-3 программных стихотворений, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называют жанр произведения. 

Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихотворения 

Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство). 

Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знают особенности изобразительных материалов. 

Создают изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения. 

Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняют узоры по мотивам народного декоративно- прикладного искусства. 

Владеют различными способами и приемами рисования различными материалами (карандашами, гуашь, мелки, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.д.) 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создают изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезывания, 

обрывания бумаги. 

Различают  жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 



 

Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, своевременно начинают и  заканчивают песню. 

Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняют танцевальные движения. 

Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не подражая друг другу. 

 

Подготовительная подгруппа. 
 

Образовательная область «Физическая развитие» 
Самостоятельно ухаживают за одеждой, устраняют неполадки в своём внешнем виде. 

 Умеют быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться только индивидуальным полотенцем. 

Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, метание, лазанье). 

Прыгают на мягкое покрытие с высоты до 40см. 

Мягко приземляются, прыгают в длину с места на расстоянии не менее 100см,  

Прыгают с разбега -180см. 

Прыгают в высоту с разбега – не менее 50см. 

Прыгают через короткую скакалку разными способами. 

Бросают предметы в цель из разных положений  . 

Попадают в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. 

Умеют перестраиваться в 3-4 колонны. 

Умеют перестраиваться в  2 шеренги, 2-3  круга на ходу. 

Соблюдают интервал во время передвижений. 

Выполняют упражнения из разных и.п.  в заданном ритме. 

Следят за правильной осанкой. 

Участвуют в играх с элементами спорта. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 
Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

 Ответственно выполняют обязанности дежурных в уголке природы. 

Планируют свою трудовую деятельность, отбирают материалы, необходимые для занятий, игр. 

Самостоятельно отбирают или придумываю разнообразные сюжеты игр. 

Придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находят новую трактовку роли и исполняют ее. 



 

Моделируют предметно – игровую среду. 

Умеют считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Понимают образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

Справедливо оценивают результаты игры. 

В беседе о просмотренном спектакле высказывают свою точку зрения. 

Владеют навыками театральной культуры: знают театральные профессии, правила поведения в театре. 

Участвуют в творческих группах по созданию спектаклей (режиссеры, актеры, костюмеры..) 

Умеют организовывать игры, исполняют роль ведущего. 

В своей речи используют формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Соблюдают правила поведения в детском саду. 

Соблюдают правила поведения на улице, в транспорте, ПДД. 

Различают и называют специальные виды транспорта, объясняет их назначение. 

Понимают значение сигналов светофора. 

Узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Подземный пешеходный переход». 

Различают проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра». 

Образовательная область «Познавательное  развитие » 
Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из 

множества отдельные его части. 

Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными его частями. 

Находят части  целого множества и целое по известным частям. 

Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый в пределах 20). 

Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пред.10). 

Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются цифрами и арифметическими  знаками + 

и – 

Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и их способы измерения. 

Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимают зависимость между величиной меры и числом  (результатом измерения). 

Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. 

Сравнивают целый предмет и его часть. 



 

Различают и называют: отрезок,  угол, круг, многоугольники, шар, куб. Проводят их сравнение. 

Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, поверхность стола), обозначают взаимное расположение 

и направление движения объектов. 

Пользуются знаковыми обозначениями. 

Определяют временные отношения (день, неделя, месяц) 

Определяют время   по часам с точностью до 1 часа. 

Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года. 

Знают монеты достоинством 1,5,10 коп., 1,2,5 руб. 

Состав числа первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Знают герб, флаг, гимн России. 

Называют главный город страны. 

Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 

Имеют представления о школе, библиотеке. 

Знают некоторых представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые. 

Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенностей жизни людей, животных, растений. 

Устанавливают элементарные причинно- следственные связи между природными явлениями. 

Соотносят конструкцию предмета с его назначением. 

Создают различные конструкции одного и того же объекта. 

Создают модели из пластмассового и деревянного конструктора по рисунку и словесной инструкции. 

 Умеют классифицировать предметы по общим качествам: форме, величине, строению, цвету. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения. 

Составляют по плану и образцу рассказы о предмете. 

Составляют рассказ по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляют синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различают понятия «звук»,  «слог», «слово», «предложение». 

Называют в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове. 

Различают жанры литературных произведений. 



 

Называют любимые сказки и рассказы: знают 2-3 любимых стихотворений, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Выразительно читают стихотворения, пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

Используют в рисовании различные материалы и способы создания изображения. 

Умеют использовать в рисовании различные материалы (гуашь, акварель, пастель,  карандаши и т.д.) и способы создания 

изображения. 

Лепят различные предметы, передавая форму, пропорции, позы и движения; создают сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Создают  изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Создают  сюжетные и декоративные композиции. 

Узнают мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяют жанр прослушанного произведений (марш, танец, песня) и инструмент на котором оно исполняется. 

Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Поют песни в удобном диапазоне, исполняют выразительно, правильно передают мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами. 

Передают несложный ритмический  рисунок. 

Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг. 

Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх, хороводах. 



 

Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских  музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел: описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

тематическое планирование на учебный год 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5–7 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  



 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование логопедической группы (по лексическим темам)  

       

Сентябрь 

 

неделя 

Тема 

недели 

Содержание Варианты итоговых 

мероприятий 



 

1 

неделя 

День 

знаний, 

наша 

группа, 

игрушки. 

Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к 

книгам. Закрепление знаний детей о том, зачем нужно учиться, 

кто учит в школе, о школьных принадлежностях. 

Знакомство вновь прибывших детей с группой, воспитание 

любви , уважения к ближнему. 

Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; 

научить выделять составные части, форму, цвет, материал; 

образовывать существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами, прилагательные от 

существительных и согласовывать их в роде с 

существительными; составлять описательные рассказы по 

игрушкам. 

Мастерская добрых дел 

«Книге – вторую жизнь». 

Совместная готовка печенья, 

чаепитие. 

Изготовление  атрибутов для 

сюжетно- ролевых игр. 

2 

неделя 

Наш сад, 

Профессии 

в детском 

саду 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением ребенка, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(заведующая, воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник и т.д.) 

Экскурсии по детскому саду 

(кабинет заведующей, 

пищеблок, кабинет врача и 

т.д.) 

3 

неделя 

Человек 

 

Формировать представление о себе, как о человеке. 

Формировать умение ориентироваться в схеме тела и развивать 

ориентировку в пространстве относительно своего тела. Учить 

называть, показывать основные части своего тела и лица. Учить 

согласовывать существительные с числительными (один рот, 

нос; две руки, ноги и т.д.) 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

 

День здоровья 

 

4 

неделя 

Одежда, 

головные 

Уточнить названия одежды. Закрепить понятия: верхнее, 

нижнее (бельё), прозрачная, повседневная, летняя, зимняя, 

Выставки детских работ «Я- 

модельер. Нарядное платье.» 



 

уборы 

 

 

демисезонная одежда. Уметь называть отдельные детали 

одежды. Познакомить детей с названиями материалов; 

уточнить, кто шьёт одежду.  

Закрепить об обобщающее понятие «Головные уборы»; 

уточнить знания о профессиях: модельер,;, головных уборов: 

цвет, детали и другие признаки. Активизировать словарь по 

данной лексической теме. Упражнять в использовании имен 

прилагательных, наречий, местоимений в согласовании с 

именами существительными. Развивать связную речь. 

 

 

(аппликация), 

«Туфельки для 

Золушки»(поделки из солёного 

теста).  

Оформление игрового уголка 

“Салон шляп” и его 

использование в сюжетно-

ролевых играх детей 

подготовительной группы. 

 

Октябрь 

1 

неделя 

Обувь 

 

Закрепить об обобщающее понятие « Обувь»     Закреплять 

представление об обуви,уточнить знания о профессии 

обувщик. Активизировать словарь по лексической теме, их 

назначении (сезонность), деталях, материалах, из которых 

они сделаны. 

 

Выставка рисунков, поделок, 

посвященных национальному 

костюму. 

 Спортивный праздник. 

Подвижные игры народов 

мира. 

«Туфельки для 

Золушки»(поделки из солёного 

теста). 

 27 сентября – День 

воспитателя. 
 

2 

неделя 

Фрукты 

 

 

Закрепить и уточнить знания детей о фруктах; закрепить 

умение детей составлять описательные рассказы; 

образовывать прилагательные от существительных, 

притяжательные местоимения с существительными; 

развивать словарь; развивать внимание, мышление, память. 

 

Выставка-конкурс поделок 

(совместно с родителями) 

«Забавные поделки из овощей 

и фруктов».  

Выставка детских работ «Дары 

осени». 



 

 

3 

неделя 

Овощи 

 

Закрепить знания детей об овощах; закрепить умение 

составлять описательные рассказы, образовывать 

уменьшительно- ласкательную форму существительных, 

согласовывать числительное с существительными; расширять 

словарь, развивать внимание 

 

Экскурсия на кухню  

 

 

4 

неделя 

Осень. 

Признаки 

осени. 

 

 

     Расширять знания детей об осени, формировать 

обобщенное представление об осени как времени года. 

 

Интегрированное занятие с 

использование картин 

известных художников. 

Ноябрь 

1 

неделя 

Осенний 

лес, 

 деревья, 

грибы, 

ягоды 

 

Закрепить названия деревьев, их строение, внешние признаки; 

учить детей различать по внешним признакам; образовывать 

прилагательные от существительных; существительные с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами, подбирать 

слова – антонимы; закрепить употребление предлогов. 

Уточнить знания детей о грибах и ягодах; учить различать 

съедобные и несъедобные; знать внешние признаки; учить 

составлять описательные рассказы; согласовывать 

числительные с существительными; упражнять в подборе слов 

– антонимов; закрепить употребление предлогов; закрепить 

словарь по теме. 

 

Составление букетов из 

листьев. 

Создать с детьми  книжки – 

малышки «Съедобные грибы, 

ягоды». «Несъедобные грибы, 

ягоды». 

 

2 

неделя 

Домашние 

животные 

 

Закрепить и уточнить знания детей о домашних животных; 

знать внешние признаки животных, чем питаются, где живут, 

какую пользу приносят; знать названия детёнышей и семью; 

образовывать существительные множественного числа, 

существительные с уменьшительно – ласкательными 

Выставка детских поделок из 

пластилина «Деревенское 

подворье». 

 



 

суффиксами, согласовывать числительные с 

существительными; развивать словарь. 

 

3 

неделя 

Домашние 

птицы 

 

Уточнить названия домашних птиц; знать внешние признаки, 

повадки, чем питаются, какую пользу приносят; подбирать 

слова- действия  и слова – признаки; образовывать 

притяжательные прилагательные, существительные 

множественного числа; упражнять в составление 

описательных рассказов; развивать внимание и память. 

 

Создание коллективной 

работы «Птичий двор» 

 

4 

неделя 

Дикие 

животные 

 

 

 

 

 

Уточнять знания детей о животных; знать названия. их 

внешние признаки, повадки, как передвигаются, чем 

питаются, где живут и т.д.; образовывать сложные 

прилагательные, притяжательные прилагательные, 

существительные  с помощью суффикса – ищ-; подбор слов – 

антонимов; развивать словарь по данной теме. 

 

Организация конкурса поделок 

диких животных из 

природного материала «Лесная 

сказка». 

 

5 

неделя 

Животные 

жарких 

стран и 

севера 

Упражнять в классификации животных Севера и животных 

жарких стран; познакомить с самым жарким континентом 

Африкой, объяснить, как животные особо жарких районов 

приспосабливаются к жизни при высоких температурах с 

малым количеством воды. 

Расширять представления детей об образе жизни животных  

Севера. 

Продолжать знакомить детей с животными Севера: белый 

медведь, морж, пингвин; 

Формировать у детей элементарные представления о 

взаимосвязи и взаимодействии живых организмов со средой 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Полярные исследователи». 

Фото коллаж « Животные 

Севера» 

Совместный досуг с 

родителями. «Супер мама». 

 

29 ноября – День матери 

России. 

 



 

обитания (живут в дикой природе; медведь накапливает жир). 

Активизировать и расширять словарь признаков: медведь – 

белый, неуклюжий; и т.п. 

Продолжать учить образовывать притяжательные 

прилагательные. 

 

Декабрь 

1 

неделя 

Зима.  Уточнять, расширять  представления о зиме, учить  определять  

состояние погоды:  холодно, морозно, ветрено, метель, 

снегопад. Учить согласовывать существительные ед. и множ. 

числа с глаголами 3 лица ед. и множ .числа( бежит- бегут, 

строит- строят и т.д.) 

 

 

Развлечение «Зимушка-зима» 

 

 

2 

неделя 

Зимние 

забавы, 

зимние 

виды спорта 

Обобщать и расширять знания о времени года – зима, о 

зимних развлечениях (катание на коньках, санках, лыжах, 

ледянках, игры в снежки, постройка снежной крепости, 

снеговика.) 

Формировать представления о зимних забавах, характерных 

только для зимнего времени года. 

Обобщать и активизировать словарь по теме: катаются, лепят, 

скользят, строят, играют, бегут. 

Расширить представление детей о зимних вида спорта. 

 

Оформление фотовыставки 

«Очень любим мы гулять, 

свежим воздухом дышать» 

3 

неделя 

Зимующие 

птицы 

Знакомить с зимующими птицами, с их характерными 

внешними признаками. 

Словарь по теме «Зимующие птицы»: снегирь, синица, голубь, 

ворона, воробей, кормушка- столовая для птиц. 

Упражнять  в согласовании существительных и 

прилагательных в роде и числе, употреблять в речи 

Изготовление кормушек для 

птиц 



 

существительных и множественного числа, уменьшительно-

ласкательной форму существительных. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию сюжетной 

картинки простыми предложениями из 2-3 слов. 

Развитие речи: продолжать совершенствование фразовую 

речь, закреплять умение строить предложения из 2-4 слов. 

Воспитывать заботливое отношение к природе. 

 

4 

неделя 

Новый год Закреплять знания об атрибутах новогоднего праздника. 

Ввести в активный словарь: хоровод, гирлянда, бусы, 

украшения, карнавал, Снегурочка, дед Мороз, новогодний, 

праздничный, веселый, добрый, блестящий, и д.р. 

Учить   согласовывать  прилагательные с существительными в 

роде и числе. Четко проговаривая окончания слов. 

Употреблять существительные ед. и множ. числа, 

уменьшительно- ласкательную форму существительных. 

Развитие речи: упражнять в соответствии рассказа- описания 

по сюжетной картинке. 

Учить проявлять положительные эмоции в атмосфере 

праздничного настроения.  

 Воспитывать умение правильно проявлять, выражать свои 

эмоции, работать в коллективе. 

Выставка поделок  

«Кладовая Деда Мороза» 

Утренник «Новогодний бал» 

Январь 

2 

неделя 

Семья Дать знания о членах семьи, называние членов семьи, учить 

понимать роль взрослых и детей в семье. Работать над 

пониманием  родственных связей. Обогащать словарь по теме 

«Семья»: мама, папа, дочь, сын, дедушка, бабушка, внучка, 

внук. 

Упражнять в согласовании прилагательных и 

существительных в роде и числе, употреблять 

Организация семейного 

мероприятия «Мама, папа, я – 

дружная семья» Оформление  

альбомов:  «  Моя  семья»  

 



 

существительные в ед. и множ. числе (акцентировать 

внимание на окончания слов), употреблять уменьшительно-

ласкательную форму существительных. 

 

3 

неделя 

Продукты Познакомить детей с названиями магазинов, различными 

названиями продуктов, откуда они берутся на прилавках, что с 

ними нужно сделать перед употреблением. Активизировать 

словарь детей. 

Приготовление Пиццы. 

4 

неделя 

Посуда 

 

 

Уточнять и активизировать словарь по теме « Посуда»:   

чайник, чашка, кастрюля, тарелка, ложка, вилка, нож. 

Ввести обобщающие понятие «посуда». 

Упражнять в согласовании прилагательных с 

существительными в роде и числе. Употреблять  в 

уменьшительно-ласкательную форму существительных, 

существительных в форме ед. и множ. числа.  

Учить употреблять форму множ. числа существительных в 

родит. падеже. 

 

 

Выставка рисунков   

«Расписные тарелочки». 

 

Февраль 

1 

неделя 

Инструмент

ы 

Формировать представления о профессиях, трудовых 

действиях взрослых, об инструментах, орудиях труда нужных 

представителям разных профессий. Активизация словаря по 

теме «Инструменты» Развитие связной речи, обучение 

пониманию и применению падежных форм имен 

существительных. 

Создание альбома 

«музыкальные инструменты» 

2 

неделя 

Транспорт 

 

Формировать представления о транспорте и его назначении: 

пассажирский, грузовой. Закрепить в пассивном словаре 

существительного с обобщающим значением «транспорт». 

Уточнять, расширять словарь по теме: автобус, трамвай, 

Создание макета 

«спецтранспорт» 

Выставка поделок из 

различных материалов на тему 



 

троллейбус, такси, машина, остановка, поезд, самолет, 

теплоход, кабина, кузов, колесо; переводить, ездить, 

сигналить, останавливаться; грузовой, легковая. 

Продолжать учить правильно употреблять предложно, 

падежные конструкции; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; образовывать форму 

родительного падежа имен существительных.  

 

 

«Наземный транспорт». 

 

Масленичная неделя с 12-18 

февраля. Музыкальное 

развлечение «Прощай 

Масленица» 

3 

неделя 

Профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять и закреплять представления о видах транспорта 

(водный, воздушный, наземный и т.д.), его назначении. 

Упражнять в умении выделять основные части разных видов 

транспорта; проследить вместе с детьми историю развития 

транспорта. 

     Проследить вместе с детьми историю развития 

строительства домов древних времен до наших дней. 

Рассмотреть особенности конструкции современных домов. 

Познакомить со строительными профессиями и строительной 

техникой. 

   Сюжетно-ролевая игра 

«Улица большого города». 

Викторина («Скажи 

правильно», «Обратись 

вежливо»), посвященная 

.Создание мини-выставки 

«Такие разные дома» 

Международному дню 

родного языка - 21 февраля.   

 

 

4 

неделя 

День 

защитника 

Отечества 

 

Дать представления о государственном празднике – день 

защитника Отечества. О роли российской армии. 

Ввести названия военных профессий: летчик, танкист, моряк в 

активный словарь. 

Формировать навык диалогической речи в процессе беседы. 

Закреплять умение отвечать на вопросы простыми 

предложениями. 

Развитие речи: упражнять в составлении рассказа- описания 

по сюжетной картинке и опорной схеме. Учить пересказывать 

 

Оформление стен газеты «Мой 

папа, самый, самый» 

   



 

тексты из 3-4 простых предложений (помощь педагога); 

вступать в диалог и поддерживать его. 

Воспитывать уважение к мужчине-воину, патриотические 

чувства. 

Март 

1 

неделя 

8 Марта Дать представление о международном празднике женщин, 

воспитывать доброе отношение к женщине ,девочке. Учить 

подбирать качественные прилагательные, образовывать 

ласкательные формы имен собственных. учить отвечать на 

вопросы кратко и полно, следить за ходом диалога, вежливо 

заканчивать разговор. Составлять небольшой рассказ (2-4 

предложения) по простой, но сюжетной картине и опорной 

схеме. Воспитывать заботливое отношение к женщине, 

девочке. 

Утренник посвящённый 

Международному Женскому 

дню. 8 марта – 

Международный женский 

день. 
 

2 

неделя 

Весна Расширять и систематизировать знания об изменениях в 

природе весной: пригревает солнышко, капель, таяние 

снегов, изменение цвета неба, продолжительности 

светового дня. Активизировать  словарь по теме «Весна»: 

капель, ручей, проталинка, сосулька, солнышко, оттепель; 

теплый, солнечный, голубое, синее; греет, светит, тает, 

капает, бежит; солнечно, ясно,  тепло, ветрено. Продолжать 

учить подбирать к существительному несколько 

определений, согласуя их в роде, числе с существительным, 

образовывать множественное число существительных, 

существительные с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

Развитие речи: учить отвечать на вопрос простым 

предложением из 4 слов.  

 

  

 

3 Перелетные Познакомить детей с перелётными птицами; уяснить Конкурс детских рисунков 



 

неделя птицы строение птиц, внешние признаки; уточнить понятия  

«перелётные», «водоплавающие»; образовывать 

существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами, сложные прилагательные; учить составлять 

сюжетный рассказ. Закрепление знания признаков весны, 

формирование представлений о перелетных птицах, их 

внешнем виде и образе жизни.  

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме : 

птица, стая, гнездо, крыло, туловище, голова, клюв, лапа, 

грач, скворец, ласточка; прилетать, носить, строить, 

выводить, кормить, согревать; маленький, голый, голодный.  

Учить образованию существительных с суффиксами ат, ят ; 

образовывать и точно употреблять слова-действия с 

приставками (улетели, прилетели, слетели, залетели, 

вылетели и т.д) 

 

«Моя любимая перелётная 

птичка». Создание 

художественно-творческого 

коллажа «Весна шагает по 

планете. Встречаем 

перелетных птиц». 

 

4 

неделя 

Откуда хлеб 

пришёл? 

Уточнять и активизировать знания и словарь детей по теме, 

упражнять в употреблении уменьшительно-ласкательной 

формы существительных, в делении слов на слоги, 

развивать обоняние, тактильное восприятие, логическое 

мышление. 

«Выпечка» хлеба в 

хлебопечке. 

Апрель 

1 

неделя 

Мебель Расширять представление о предметах мебели, 

активизировать словарь по теме: шкаф, стол, стул. Кровать  

диван, полка. Ввести в словарь обобщающее понятие « 

мебель»  

Формировать как целостное восприятие предметов мебели, 

так и восприятие частей. 

Развивать пространственную ориентировку, упражнять в 

употреблении предлогов : в, на, под, за, около, над, у. 

Изготовление из картона  

мебели для куклы 

 

 



 

Составление простых предложений из 3-4 слов по картинке. 

 

2 

неделя 

Наш дом 

 

Познакомить детей с различными видами 

домов(одноэтажные, многоэтажные, кирпичные, бетонные, 

деревянные)Закрепить в словаре обобщающее понятие 

ДОМ 

 

Коллективная работа «Наша 

большая улица»  

 

12 апреля – Всемирный день 

Авиации и Космонавтики. 
 

3 

неделя 

Наш город Расширять знания об истории города, продолжать 

знакомить с его достопримечательностями. Объяснить, что 

безопасность на улицах нашего города зависит от того, 

насколько хорошо дети знают и выполняют правила 

дорожного движения. 

 

Создание мини-выставки 

творческих работ на тему 

«Праздничный город» 

4 

неделя 

Наша страна 

 

 

Уточнить и закрепить знания детей о Москве, нашей стране 

России; Москва - это главный город, столица нашей 

Родины; воспитывать любовь к главному городу нашей 

страны; развивать словарь по данной теме. Закрепить знания 

о гербе, флаге, гимне. 

 

 

Выставка рисунков 

«Москва  столица России» 

 

Пасха - 28 апреля выставка 

детских работ «Пасхальный 

свет и радость» 

 

 

 

Май 

1 

неделя 

День победы      Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, 

расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Возложение цветов к 

мемориальной доске и чтение 

стихотворений на военную 

тематику. Выставка детского 

творчества.  

9 мая – День Победы. 



 

 

2 

неделя 

Насекомые Формировать представление о внешнем виде и образе жизни 

насекомых. Уточнять словарь по теме «Насекомые»: 

бабочка, жук, кузнечик, божья коровка, стрекоза, крылья, 

лапки, усики. 

Продолжать учить согласовывать речь с движением, 

употреблять существительные и прилагательные в 

косвенных падежах, употреблять точно простые предлоги, 

образовывать существительные во множественном числе. 

Создание альбома «Загадки о 

насекомых» 

 

3 

неделя 

Школа Уточнить знания детей о школе, закрепить названия и 

назначение учебных принадлежностей; образовывать 

существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами; упражняться в составлении 

сложноподчиненных предложений и рассказа по картине; 

развивать словарь по данной теме. 

Проведение выпускного бала с 

детьми 6-7 лет. Виртуальная 

экскурсия в школу. 

4 

неделя 

Лето Обобщить и систематизировать знания детей о времени года 

– лето, называть характерные признаки; образовывать 

существительные с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами; упражнять в подборе слов действий, 

признаков; составлять творческие рассказы; развивать 

словарь  

     Оформление цветочных 

клумб на игровых площадках. 

     Слушание и исполнение 

музыки (песен) о детях и 

детстве, исполнение танцев, 

имеющих детскую тематику. 

1 июня – День защиты детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 2.1. Обязательная часть: 

 2.1.1.  «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

          Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Программные задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

        Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 



 

детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься  

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура.  

Программные задачи: 

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

предупреждение утомления.  

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

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

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

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

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

          Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от  

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить 

прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес 



 

детей к различным видам спорта, сообщать им  

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

          Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительный к школе возраст (6- 7 лет) 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- расширять представления детей о рациональном питании (объём пищи, последовательность её приёма, питьевой режим, 

разнообразие в питании);  

- дать представление о полезной и здоровой пище; об овощах и фруктах, полезных для человека. Формировать представления 

о необходимости употребления витаминов и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека развивать умение называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании.  

Физическая культура.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности, совершенствовать технику основных движений, 

сохранять правильную осанку; развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве; закреплять навыки выполнения спортивных упражнений в подвижных играх. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать разнообразные виды движений. Учить построениям, 

перестроениям, строиться в колонну по одному, шеренгу, круг. Учить отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы и с 

одного пролета гимнастической стенки на другой. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты. 



 

Учить выполнять правила в подвижных играх, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Развивать быстроту, ловкость, силу, пространственную ориентировку. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2. 1.2    «Социально – коммуникативное  развитие»  

 Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

 Содержание  направлено:  

- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;   

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Программные задачи: 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

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

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.  

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

разрешать конфликты со сверстниками.  

Результаты  образовательной  деятельности: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 



 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства.  

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

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).  

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Программные задачи: 

 Формирование образа Я. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу  

детей и взрослых в организации. 

 Формирование гендерной, семейной принадлежности.  

 

Результаты  образовательной  деятельности: 

      Образ Я.  Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

      Семья.  Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с 

опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.  

      Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 



 

окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие 

в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). Содержание 

вышеперечисленных направлений образовательной области реализуется как в процессе непосредственно образовательной деятельности, 

путем интеграции с другими образовательными областями, в процессе организованной детской деятельности  так и в ходе режимных 

моментов.  

        В ходе режимных моментов содержание направлений «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» и «Ребенок в семье 

и сообществе» осуществляется в форме бесед, чтения и обсуждения художественной литературы, анализа проблемных ситуаций, игровых  

ситуаций и дидактических  игр. В режиме дня выделяется время на организованную  совместную  деятельность детей и педагога по данным  

направлениям 1 раз в неделю во второй половине дня.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Программные задачи: 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  

 

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

конца, стремление сделать его хорошо).  

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

Результаты  образовательной  деятельности: 

       Культурно-гигиенические навыки.  Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 



 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

       Самообслуживание.  Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

       Общественно-полезный труд.  Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок  

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды.  

       Труд в природе.  Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в 

уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 



 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб.  

       Уважение к труду взрослых.  Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

       Содержание данного направления образовательной области реализуется  в ходе режимных моментов в форме труда, тематических бесед и 

рассказов, анализа проблемных ситуаций, ситуативных разговоров, дидактических и сюжетно-ролевых игр.  

 

Формирование основ безопасности.  

Программные задачи: 

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

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.   

Результаты  образовательной  деятельности: 

        Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе.  

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

       Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), 

о движении транс порта, о работе светофора. 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: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

        Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 



 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

        Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе непосредственно образовательной деятельности, 

путем интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных моментов.  

В ходе режимных моментов содержание направления «Формирование основ безопасности» осуществляется в форме бесед, чтения и 

обсуждения художественной литературы, анализа проблемных ситуаций, упражнений, сюжетно-ролевых игр, игровых ситуаций и 

дидактических игр. В режиме дня выделяется время на организованную совместную деятельность детей и педагога по данным направлениям  

1 раз в неделю во второй половине дня. 

Подготовительный к школе возраст (6- 7 лет) 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать  в команде. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 



 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм. 

 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. 

Закреплять умение использованные средства  выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, 

слово, хореография, декорации и др.). 

 

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 



 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. 

 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп). 

 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

 

Труд в природе.  

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву. мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов  выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам. 



 

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады. 

 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и 

их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью.  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). 

 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радовать результатам коллективного труда. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. 

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям родителей и месту их работы. 



 

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

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не следует вмешиваться в 

разговор взрослых; важно  слушать собеседника и без надобности не перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации; 

 

Образ Я. 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представлении  ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять 

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

Детский сад.  

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную деятельность, охватывающую 

детей младших возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 



 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,  выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов 

милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре. 

 Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными, 

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть 

ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть полезны для 

земноводных и т.д.). 

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

  

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 



 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

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

о планете Земля как  об общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира, и 

направлено на достижение  целей развития у детей познавательных интересов. 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений.  

Программные задачи: 

 Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

 

Результаты образовательной деятельности: 

       Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений);  разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно 

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

      Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

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

считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно 

отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих 

из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с 



 

количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один.  

        Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: « Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать:  

 глазомер,  

 умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

        Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

        Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение:  

 ориентироваться в окружающем пространстве;  

 понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около);  

 двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.);  

 определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»;  

 обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади  — мишка, а впереди—машина».  



 

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

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

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе непосредственно образовательной 

деятельности по направлению «Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений)»,  в процессе 

непосредственно образовательной деятельности  по другим направлениям путем интеграции образовательных областей, так и в ходе 

режимных моментов.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Программные задачи: 

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

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

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

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

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

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

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

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 

Результаты образовательной деятельности: 

        Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение 

определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в

 познавательно-исследовательской деятельности.  

        Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 



 

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

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

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

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

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

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

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

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, путем интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных моментов.  

В ходе режимных моментов содержание направления «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» осуществляется в 

форме экспериментирования, анализа проблемных ситуаций, исследовательских проектов, моделирования, бесед и дидактических игр. В 

режиме дня выделяется время на организованную совместную деятельность детей и педагога по данному направлению 1 раз в неделю во 

второй половине дня. 



 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

 Программные задачи: 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества  

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение,  

 

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

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

 

Результаты образовательной деятельности: 

         Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и 

т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром.  

Программные задачи: 

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

мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

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



 

народов мира.  

Результаты образовательной деятельности: 

        Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

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

знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

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

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.).  

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

         Содержание данных направлений образовательной области реализуется как в процессе  непосредственно образовательной деятельности 

по направлению «Познавательное развитие (ознакомление с предметным и социальным окружением)», в процессе непосредственно 

образовательной деятельности  по другим направлениям путем интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных моментов.  



 

Ознакомление с миром природы. 

Программные задачи: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

 Формирование  экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Результаты образовательной деятельности: 

         Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг»  и «сад».  

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

размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей 

ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о 

птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  

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

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

многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.  

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

природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 



 

Сезонные наблюдения  

        Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме: (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи) впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края.  

        Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

        Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают

 птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц

 (ворон и др.).  

        Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе непосредственно образовательной 

деятельности по направлению «Познавательное развитие (ознакомление с миром природы)», в процессе непосредственно образовательной 

деятельности  по другим направлениям путем интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных моментов.  

Подготовительный к школе возраст 6-7 лет: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 



 

 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормотворческую). 

 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. 

 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над 

нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми  соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм.  

 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в образной форме. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Количество 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Закреплять 

умение устанавливать отношения между отдельными частями  множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Познакомить со счетом в пределах 20. 

 Познакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 



 

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение,  набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

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

Величина 

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или 

часть предмета. 

 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 

 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. **2 

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Закреплять умение:  

- моделировать геометрические фигуры;  



 

- составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник;  

- из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух  коротких отрезков—один длинный и т.д.; -- 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

 

Ориентировка в пространстве 

 Учить детей:  

- ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); 

- располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 



 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

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

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь 

собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

местом человека в природном и социальном мире, 

 происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать формировать элементарные 

представления об истории человечества' через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 



 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде, 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и npeсмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний 

глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот. 

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 



 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время  праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: 

возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их 

 культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка),  отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

 

 

 

 

2.1.4.  Образовательная область   «Речевое развитие»  
Включает:  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

Развитие речи 



 

Программные задачи: 

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

взаимодействия  

с окружающими.  

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

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Результаты образовательной деятельности: 

      Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

       Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей,

 их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун 

— озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям 

употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

       Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

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

 интонационную выразительность речи.  

       Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 



 

детям замечать, неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов: (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

       Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

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

воспитателем. 

Художественная литература.  

Программные задачи: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

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

Результаты образовательной деятельности: 

       Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам).  Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения.  Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 



 

чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

Содержание данной образовательной области реализуется как в процессе непосредственно образовательной деятельности по 

направлению «Речевое развитие», в процессе непосредственно образовательной деятельности  по другим направлениям путем интеграции 

образовательных областей, так и в ходе режимных моментов.  

В режиме дня выделяется время на организованную совместную деятельность детей и педагога по данным направлениям 1 раз в 

неделю во второй половине дня.  

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знании. 

 Совершенствовать речь как средства общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

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

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

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 



 

Звуковая культура речи 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

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

в предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, , потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным 

собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. 

 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. 

 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 



 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию 

 литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 

 

 

 

2.1.5.  Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»  

     

 Предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    произведений    искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 



 

Программные задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

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

творческой деятельности. 

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

художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

самовыражении.  

Приобщение к искусству.  

Программные задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения,  

красоту окружающего мира, произведения искусства.  

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

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

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

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

видах искусства. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности.  



 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной  

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников - иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, 

учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

В ходе режимных моментов содержание направления «Приобщение к искусству» осуществляется в форме бесед, чтения и обсуждения 

художественных произведений, игровых ситуаций и дидактических игр, Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, мастерские детского творчества. 

В режиме дня выделяется время на организованную совместную деятельность детей и педагога по данному направлению 1 раз в 

неделю во второй половине дня. 

 

Изобразительная деятельность.  

Программные задачи: 

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

лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

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

 

Результаты образовательной деятельности: 



 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать  мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение  

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма,  величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

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

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими 

видами декоративно- прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать  

и выделять выразительные решения изображений. 

          Предметное рисование.   Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 



 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и 

т. д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагать его по горизонтали).  

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п.).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 

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

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

        Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений  

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

        Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с 

росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 



 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

          Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные  

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

           Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение  

к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа.  

           Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — 



 

в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

           Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать 

умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно - ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе непосредственно образовательной 

деятельности по направлению «ОО «Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность)», в процессе непосредственно 

образовательной деятельности по другим направлениям путем интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных моментов.  

 

Конструктивно -  модельная деятельность 

Программные задачи: 

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

видами конструкторов. 

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

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 



 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни  

детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

В ходе режимных моментов содержание направления «Конструктивно-модельная деятельность» осуществляется в форме бесед  и 

обсуждения художественных произведений, анализа проблемных ситуаций, игровых ситуаций и дидактических игр, конструирования. В 

режиме дня выделяется время на организованную совместную деятельность детей и педагога по данному направлению 1 раз в неделю во 

второй половине дня. 

Музыкальная деятельность 

Программные задачи: 

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

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

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

формирование песенного, музыкального вкуса.  

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

деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Результаты образовательной деятельности: 

          Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звук высотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

           Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную 



 

память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные  

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

           Пение.  Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным  

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

           Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.   

          Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально- образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других  

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

           Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения 

к пляскам, танцам,  

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

           Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 



 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе непосредственно образовательной 

деятельности по направлению «ОО «Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)», в процессе непосредственно 

образовательной деятельности  по другим направлениям путем интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных моментов 

согласно рабочей программы специалиста по музыкальному развитию. 

 

 

Подготовительный к школе возраст(6-7 лет): 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение 

на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

 Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью 

по сырому слою); разные способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен 

как вначале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять в 

плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и  горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

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

 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 



 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

— красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день 

и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

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

Сюжетное рисование. 

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от него—задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

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

выборе темы композиционного и цветового решения. 

 

Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

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

 Формировать  умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 



 

 Развивать творчество детей. Формировать умение 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 изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по  собственному замыслу и по мотивам народного 

искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 



 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

 Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка,  архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.  

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван- царевич на Сером волке») и 

др. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форма, пропорции, 

цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, 



 

 народными игрушками.  

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Учить выделять 

одинаковые части конструкции и особенности  деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в 

которой они живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

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

Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

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

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды художественной 

деятельности, профессию деятеля искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, учить соотносить органы чувств 

с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и профессиональное искусство. 

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

 Формировать положительное отношение к искусству. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). 



 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями народных промыслов, природой, 

архитектурными сооружениями. 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т.п.). 

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков, расположению 

материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. п. 

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- эстетический вкус. 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 

жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и болеро, художник и др.). 

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. 

• Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 



 

Музыкально-ритмические движения 

• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

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

• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

• Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

• Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

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

• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 

• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные 

произведения в оркестре в ансамбле. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и  реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

2.1.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в Программе уделяется развитию детской 

индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В Программе 

больше времени дается для свободной деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети 

представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может 

присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании самостоятельных замыслов 



 

или в использовании новых приемов. Возможно так же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления  

особенностей их взаимодействия и деятельности. 

 

     Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации могут специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации 

специально организуются, планируются, для них готовится материал, продумывается место и время их создания 

(организации). Иначе говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации которые раньше 

организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей 

познавательных и творческих способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения 

детьми определенными действиями.  

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации 

режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение 

бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. 

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения других образовательных задач. Ситуации, 

преследующие одну цель, но используемые в то же время для решения других образовательных задач являются 

«косвенными». 

 

     Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и активного сотрудничества. Для 

образовательной работы воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и 

общения с детьми. Это могут быть: 

 свободная игра детей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

 

По видам детской активности: 

Виды детской активности Формы и средства реализации Программы 

 
 утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 



 

Двигательная 

 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, потешки, считалки 

и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, контрольно-

диагностические («занятия») формы непосредственно образовательной 

деятельности. 

Игровая 

 

 дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная 

 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 



 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др.  

Коммуникативная 

 

 Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

 ситуативный разговор 

 Тренинги 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др.  

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая 

 

 ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др.  

Познавательно - 
 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 



 

исследовательская 

 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  и др.  

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 

Музыкально - 

художественная 

 

 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование  со  звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др.  

 досуги 



 

Чтение художественной 

литературы 

 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, сюжетно-

ролевая, режиссерская и др.) и др.  

 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и вносит свой вклад в развитие ребенка. 

Важно при этом осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми, 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

 

2.1.7.Содержание  коррекционной работы.  
Успех коррекционно - образовательной  работы в логопедической группе определяется строгой, продуманной системой, суть 

которой заключается в логопедизации всего учебно - образовательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие логопеда и воспитателя (при разных 

функциональных задачах и методах коррекционной работы).  

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логопедической группы: 
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики.  

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.  

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики.  

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 



 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале.  

6. Формирование связной речи.  

7. Закрепление навыков чтения и письма.  

Основные направления коррекционной работы воспитателя 
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день.  

3. Коррегирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы выполняется ежедневно после сна.  

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение.  

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено программой:  

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

в) упражнение в звуко - слоговом анализе и синтезе;  

г) повторение лексико-грамматических упражнений;  

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

5. Групповая подгрупповая работа (и в соответствии с календарным планом логопедической работы). Отличительной 

особенностью фронтальных занятий воспитателя в логопедической группе является то, что кроме образовательных и 

воспитательных задач перед ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

6. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы в том, что она 

предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

 

2.2.1. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; перспективный план по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo -педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни  

детского сада. 

Содержание работы с семьями воспитанников  по направлениям: 



 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей)  в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семей воспитанников  в реализации воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей)  конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

« Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 «Художественно- эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  
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2.2.1 Перспективный план работы с родителями   группы 

компенсирующей направленности для детей старшего и подготовительного к школе возраста 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Исполнители 

Август- 

Сентябрь 

1.Организационное 

 родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок 6 -7лет». 

 2. Консультация «Всё о 

развитии детской речи».  

 

3. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

4.  Советы родителям: «Как 

повысить самооценку ребенка» 
  

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 6-7 лет. 

Психолого–педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого 

развития ребёнка. 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

  

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей. 

Воспитатели 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

  

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Воспитатели 
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2. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа. 

3. Советы родителям: «Если 

ребенок плохо говорит» 

  

  

4. «Физкульт – Ура!» (памятки, 

рекомендации на тему ЗОЖ, 

профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; 

комплексы упражнений).  

 5. Консультация для родителей 

«Безопасность детей, забота 

родителей» 

Активизация родителей в 

работу группы, и развитие 

позитивных 

взаимоотношений между 

д\с  и родителями. 

  

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей. 

 Пропагандировать  ЗОЖ,  

познакомить с мерами 

профилактики 

плоскостопия, нарушения 

осанки.  Предложить  

комплексы упражнений, 

интересные подвижные 

игры.  

Профилактика дорожно - 

транспортного травматизма 

Ноябрь 1.Консультация  «Главные 

направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

 2. Индивидуальные беседы с 

родителями: «Спортивная обувь 

Дать родителям  

необходимые знания о 

развитии  речи старших 

дошкольников   

О необходимости 

приобретения спортивной 

Воспитатели 
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для занятий физкультурой» 

3. Индивидуальные 

консультации: «Одежда детей в 

группе». 

4. Памятка для родителей: 

«Правила пожарной 

безопасности». 

  

  

5. Спортивный праздник для 

детей и родителей «Мы дружные, 

веселые, мы все одна семья». 

  

6. Выставка детских рисунков ко 

дню матери. « Мамочка - наше 

солнышко» 

  

обуви. 

Напомнить, что 

температурный режиме  в 

группе  благоприятно 

влияет  на самочувствие 

детей. 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

  

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей. 

 Воспитывать любовь, 

уважение к мамам, донести 

до детей, что дороже мамы 

никого нет, что мама – 

самый близкий и лучший 

друг.                        

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы 

данного заболевания». 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

Медицинская сестра  

Воспитатели 
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2. Родительское собрание. 

Тема: «Здоровый образ жизни.  

Нужные советы». 

3. Устные беседы 

«Ароматерапия– одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций». 

4. Консультация «Готовим руку  

дошкольника к письму». 

  

5. «Новогодняя сказка» - 

утренник для детей и родителей. 

  

6. Советы родителям: «Чем 

грозят зимние каникулы» 

здоровья детей в домашних 

условиях и условиях д\с. 

Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости совместной 

работы д\с и семьи. 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

  

Дать рекомендации 

родителям по подготовке  

ребёнка к школе. 

Вовлечь родителей  и детей 

в подготовку к 

новогоднему празднику. 

  

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей. 

Январь 1. Беседа: «Режим будущего 

первоклассника» 

Информировать родителей 

о важности соблюдения 

режима для будущих 

Воспитатели 
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2.Консультация «Профилактик

а заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 

  

  

  

  

3. Советы родителям: «Забудем 

о простуде» 
  

  

школьников. 

Напомнить традиционные 

и народные методы 

профилактики и лечения 

ОРЗ и ОРВИ. 

  

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей. 

  

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей. 

Февраль 1. Поздравительная газета для 

пап.  

  

  

  

2.      Консультация «Развитие 

художественных 

способностей детей» 

  

  

3.      Советы родителям: «Чем 

Воспитывать любовь и 

уважение к своим папам, 

дедушкам, Российской 

армии. 

Предложить родителям как 

развивать художественные 

способности детей 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, помощь 

Воспитатели 
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занять ребенка» 
  

  

  

  

4.      Спортивно – музыкальный 

праздник «Мой папа самый 

лучший» 

  

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей. 

Задействовать пап в 

участии на спортивном 

празднике; вовлечь их в 

творческий процесс 

общения с детьми. 

Март 1. Инструктаж по технике 

безопасности « Чем опасна 

оттепель на улице». 

  

  

  

1. Утренник 

 «8 Марта – Женский день». 

  

  

  

3. Выставка  рисунков «Цветы 

для  бабушки». 

  

4. Консультация врача «Как 

предупредить авитаминоз 

весной» 

  

5.      Советы родителям: 

Ознакомить родителей с 

правилами поведения   на 

улице во время 

гололедицы. 

  

  

Создать праздничную, 

тёплую, доброжелательную 

атмосферу на празднике 

  

Воспитывать уважение и 

чувство благодарности  к 

своим бабушкам, 

побуждать детей 

доставлять им радость. 

  

  

  

Распространение 

педагогических знаний 

Воспитатели 
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«Развитие творческих 

способностей ребенка» 

  

среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей. 

Апрель 1.Консультация для родителей: 

«Права детей» 

  

 2. Родительское собрание: «Вот 

и стали мы на год взрослей». 

  

  

3. Советы родителям: «Пусть 

ребенок знает, что в мире есть 

опасность» 
  

Проконсультировать 

родителей  о правах детей 

  

 Предоставить родителям 

информацию об уровне 

подготовленности ребенка 

к школе. 

 Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей. 

Воспитатели 
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Май 1. Оформление стенда «День 

Победы». 

  

2.Консультация для 

родителей: «Дорожная 

азбука». 

3.  Памятка родителям: «Что 

могу сделать я» 

  

4. Советы родителям: 

«Обижайтесь молча» 

  

  

  
5. Фото вернисаж: «Вот  и стали 

мы на год взрослей». 

6. Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 

Развивать патриотические 

чувства у детей. 

  

 Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в д\с и дома.  

 Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей. 

 Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять 

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе группы. 

  

Воспитатели 
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2.2.2. Взаимодействие с социумом 

Современное образование находится на новом этапе развития – идет его модернизация. Этому способствуют 

экономические и социальные перемены, происходящие в обществе. Идет реформирование системы дошкольного 

воспитания в России. К ДОУ предъявляют большие требования (как государство, так и непосредственные потребители 

услуг – родители, призывают к переходу на открытые способы взаимодействия, ожидают существенного расширения 

сферы услуг и качества образования. В связи с этим то дошкольное учреждение, которое более качественно обучает 

детей, с наименьшими затратами удовлетворяет социальным запросам, имеет больше шансов сохраниться, а также и 

несомненные преимущества перед конкурентами, поскольку именно оно привлекает к себе большее количество детей. 

Каждый детский сад должен сегодня постоянно доказывать свою привлекательность и оригинальность. А это достигается 

в первую очередь высоким качеством воспитательно-образовательного процесса в конкретном учреждении. Решить эту 

проблему наилучшим образом позволяет организация сетевого взаимодействия ДОУ. 

Сетевое взаимодействие - это совместная деятельность субъектов сетевой организации по решению общих проблем. 

Сетевое взаимодействие – это совместная деятельность нескольких образовательных учреждений, организованная для 

обучения, взаимообучения, совместного изучения, обмена опытом, проектирования, разработки, апробирования или 

внедрения учебно-методических комплексов, методик и технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления 

в системе образования Сетевое взаимодействие – это взаимодействие между образовательными учреждениями. 

Одним из характерных признаков сетевого взаимодействия - это отношения взаимной выгоды, «двусторонней 

полезности», лежащие в основе социального партнерства. 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная деятельность различных 

социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. 

При этом указанная деятельность может осуществляться как постоянно (перманентно, так и ситуативно в специально 

планируемых в рамках социального партнерства. 

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, 

социализации детей, из «закрытой», достаточно автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти 

на новый уровень взаимодействия с социумом, выйти за пределы территориальной ограниченности своего учреждения, 

стать «открытой системой». 
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Это подчеркивается в ФГОС ДО – обеспечить открытость дошкольного образования «…создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая…обеспечивает открытость дошкольного образования» 

Каков же будет ожидаемый результат данного взаимодействия? 

Процесс социального партнерства 

- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми 

- поднимает статус учреждения, 

- указывает на особую роль его социальных связей в творческом развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка-дошкольника. 

- и в конечном итоге улучшает качество дошкольного образования в конкретном учреждении. 

Цель деятельности любого дошкольного образовательного учреждения в социуме - повышение качества дошкольного 

образования через доступность и открытость работы. 

Взаимодействие с каждым из партнеров должно базироваться на следующих принципах: 

• добровольность; 

• равноправие сторон; 

• уважение интересов друг друга; 

• соблюдение законов и иных нормативных актов; 

• учета запросов общественности; 

• сохранения имиджа учреждения в обществе; 

• установление коммуникаций между детским садом и социумом; 

• обязательность исполнения договоренности; 

• ответственность за нарушение соглашений. 

В организации взаимовыгодных отношений с социальными институтами руководитель занимает центральное место. 

Цель руководителя – создание системы взаимосотрудничества с социумом в воспитании детей дошкольного возраста. 

Задачи руководителя: 

• Привлекать социальные институты к сотрудничеству с ДОУ; 

• Заключать договора о сотрудничестве; 

• Осуществлять контроль за выполнением условий договоров; 

• Планировать совместную деятельность, назначать ответственных лиц за проведение мероприятий; 
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• Организовывать совместные совещания; 

• Проводить мониторинг качества совместной работы. 

Отсюда вытекает система организации совместной деятельности с социальными партнерами - алгоритм 

1. заключение договора 

2. проведение встречи по проблемам 

3. составление плана работы 

4. информирование на сайте 

5. проведение совместных мероприятий 

6. мониторинг качества работы 

Важным компонентом качественного сотрудничества ДОУ с социальными институтами, творческим двигателем детей и 

взрослых в проявлении активной позиции сотворчества является грамотная мотивация деятельности. 

Правильно подобранная мотивация, безусловно, ведет к полному самораскрытию потенциальных возможностей 

участников сотрудничества, стимулирует активную социальную позицию. 

Мотивация для участия детей в различных творческих мероприятиях при взаимодействии с социумом: 
- игровая 

- познавательная  

- творческая самореализация 

Мотивация для педагогов: 
- творческая самореализация 

- успешное прохождение аттестации 

- повышение педагогического рейтинга 

- материальная сторона 

Мотивация для родителей к участию в совместных мероприятиях с социумом: 

- демонстрация способностей своих детей и их развитие 

- укрепление детско - родительских отношений 

- творческая самореализация 

Вследствие этого, мотивация деятельности является необходимым условием развития творческой активности и 

инициативности при взаимодействии ДОУ с социальными объектами. 
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Итак, работа детского сада с учреждениями социума показывает, что активная позиция дошкольного учреждения влияет 

на личную позицию педагогов, детей, родителей, делает воспитательно-образовательный процесс более эффективным, 

открытым и полным. Организация социокультурной связи между ДОУ и учреждениями позволяет: 

• использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей; 

• решать комплекс образовательных задач, тем самым повышая качество образовательных услуг и уровень реализации 

образовательной программы ДОУ. 

Таким образом, современное дошкольное образовательное учреждение не может сегодня успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне сетевого взаимодействия. 

Следовательно, нужно использовать все возможности социума для повышения качества дошкольного образования, для 

развития и формирования социальных навыков детей, укрепления их здоровья и успешной адаптации воспитанников в 

обществе. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка  является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.  

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 

12-часовое пребывание ребенка в детском саду. При выборе иной длительности пребывания ребенка дошкольная 

организация самостоятельно составляет режим дня. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно 

проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы конкретного 

дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности 

светового дня и т. п.). 
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Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что 

о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

         Организация  режима  дня. 

          При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так 

как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

       Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 
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Организация режима пребывания детей от 5 до 7 лет в группе № 8 компенсирующей направленности 

(летний период) 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 -8.00 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 8.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку 8.15 – 8.20 

Завтрак 8.30 -8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 -10.05 

Подготовка ко второму завтраку 10.05 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке 10.20 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей) 11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, совместная и самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.00 – 12. 20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 -13. 00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10- 15.30 

Организация совместной и самостоятельной деятельности 15.30 -15. 50 

Организация совместной и самостоятельной деятельности 15.50 -16. 00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.20 
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Прогулка 16. 20 -17. 00 

Возвращение с прогулки. Ужин 17.00-17.30 

Дома  

Прогулка,спокойные игры, гигиенические процедуры 17.30  – 20.30 

Ночной сон 20.30 - 6.30 

Организация режима пребывания детей от 5 до 7 лет в группе № 8 компенсирующей направленности 

(зимний период) 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 -8.00 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 8.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку 8.15 – 8.20 

Завтрак 8.30 -8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 -10.05 

Подготовка ко второму завтраку 10.05 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке 10.20 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей) 11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, совместная и самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.00 – 12. 20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 -13. 00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10- 15.30 

Организация совместной и самостоятельной деятельности 15.30 -15. 50 

Организация совместной и самостоятельной деятельности 15.50 -16. 50 

Подготовка к ужину 16.50 – 17.00 

Ужин 17.00-17.30 
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Уход домой 18. 00 

Дома  

Прогулка, спокойные игры, гигиенические процедуры 18. 00 – 20.30 

Ночной сон 20.30 –6.30 

(7.30) 

 

3.2. Проектирование образовательной деятельности 

Проектирование занятия – творческий процесс. Именно поэтому он требует от педагога максимальной самоорганизации. 

Хорошим «тренажером» в этом деле является составление популярной в настоящий момент технологической карты занятия. 

Единой, устоявшейся формы подобной карты пока не существует. В каждом ДОУ может быть разработана и предложена своя 

форма. 

Составление технологической карты приучает к тщательной разработке каждого компонента занятия с соблюдением 

определенного мыслительного алгоритма: 

определение цели будущего занятия, его предполагаемых результатов уточнение типа и вида занятия выбор технологии, 

методов и приемов обучения определение структуры. 

Проследим процесс, выделим ключевые моменты и трудности, подумаем, как их преодолеть. 

Как известно, любой проект или занятие начинается с целеполагания. В основе целеполагания конкретного занятия – 

ориентир на его предполагаемые результаты. Цель должна быть конкретной, обоснованной, достижимой и проверяемой. 

Степень соответствия ожидаемых и полученных результатов определяет уровень результативности занятия. 

Примеры формулирования предполагаемых результатов занятия: 

• предполагается, что к окончанию занятия дети будут … (называть, распознавать, преобразовывать, приводить примеры 

и др.) 

• планируется, что к окончанию занятия дети будут знать …., уметь … 

• планируется, что к окончанию занятия дети смогут выполнить … 

• планируется, что к окончанию занятия дети будут владеть следующими умениями … 

В дидактике, в зависимости от цели, все занятия принято подразделять на 3 группы: 
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- обучающие (получение знаний, умении и навыков); 

- общеразвивающие (формирование личностных качеств); 

- воспитательные (приобщение к нравственным и культурным ценностям, сплочение коллектива). 

Как правило, на одном занятии ставится не более 1-2-х целей. Зачастую их формулирование вызывает у педагогов 

трудности. 

Правильно сформулированная цель помогает вычленить учебные задачи, которые будут конкретизировать ее реализацию 

на данном занятии. Традиционно задачи подразделяются на образовательные, развивающие и воспитательные. 

Образовательные задачи конкретизируют, какие знания, умения и навыки возможно формировать на учебном материале 

занятия. 

Развивающие задачи определяют, какие именно личностные качества и способности будут в центре внимания педагога на 

данном занятии, и способы их развития. 

Воспитательные задачи описывают, какой воспитательный потенциал несет в себе содержание занятия. 

При постановке задач учитываются возрастные особенности обучающихся данной группы, их стартовый уровень 

обученности, воспитанности и развития. 

Приступая к проектированию занятия, педагог помнит: поставленная цель должна быть адекватна ожидаемым 

результатам и понятна детям. Однако, временные рамки достижения результатов - особенно развивающего и воспитательного 

характера – растянуты. Нельзя за одно занятие развить память, воспитать волевые качества и т. д. Поэтому одна и та же цель 

может повторяться, становясь стержнем для блока занятий. 

Ориентация на результат играет решающую роль при выборе педагогом вида и формы занятия, а также средств, методов, 

приемов, педагогических технологий, которые будут использоваться. 

В первую очередь нужно определиться, какую дидактическую функцию будет выполнять данное занятие: 

 

- Изучение и усвоение нового материала. 

- Демонстрация знаний и способов действия. 

- Совершенствование способов действий и знаний. 

- Контроль и коррекция действий и знаний. 



 

109 

 

- Сочетание всех функций. 

На том или ином этапе обучения одна из функций может быть доминирующей. В зависимости от этого педагог выбирает, 

какой вид занятия позволит наиболее эффективно ее реализовать. 

Мы рассмотрели как при проектировании занятия определиться с его целью и задачами, выбрать подходящий вид в 

соответствии с намеченной дидактической функцией. Дальше необходимо продумать формы и методы 

организации деятельности обучающихся. 

Выделяют пять основных форм организации учебно-познавательной деятельности на занятии: фронтальная, 

индивидуальная, групповая, парная, коллективная. Индивидуальная форма сегодня упоминается в литературе чаще других, т. 

к. она в большей мере отвечает современным тенденциям индивидуализации обучения в ДО. 

Понятие «индивидуализация обучения» предполагает дифференциацию учебного материала, разработку систем заданий 

различного уровня трудности и объема, разработку мероприятий по организации процесса обучения в конкретных учебных 

группах; учитывающей индивидуальные особенности каждого учащегося. Индивидуализация обучения предоставляет детям 

возможность усваивать программу на различных уровнях – базовом, среднем или высоком. 

Важным направлением дифференциации является обучение одаренных и талантливых детей и подростков, а также 

организация обучения детей- инвалидов и детей с ОФПР. 

Говоря о «индивидуализации» и «дифференциации» образовательного процесса, мы от форм организации 

учебной деятельности переходим к понятию «педагогическая технология». 

В толковом словаре термин «педагогическая технология» определяется как совокупность приемов, применяемых в каком-

либо деле, мастерстве. 

Технология - это продуманность каждого шага в реализации программы, ориентация на новейшие достижения в области 

науки и практики. 

Остановимся на технологии деятельностного подхода, которая в наибольшей степени характеризует суть 

дополнительного образования в силу следующих принципов: 

• деятельности: ребенок добывает знания сам, осознавая и принимая содержание и формы своей учебной деятельности; 

• непрерывности: преемственность между всеми ступенями и этапами обучения; 

• целостности: предполагает формирование у обучающихся системного представления о мире; 

• минимакса: ребенку предоставляется возможность освоения содержания образования на оптимальном для него уровне; 

• психологической комфортности: создание комфортной среды обучения, ориентированной на педагогику 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 
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• вариативности: предусматривает выбор варианта обучения; 

• творчества: ориентирует на творческое начало в образовательном процессе, приобретение собственного опыта 

творческой деятельности. 

 

3.3.Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным областям в 

соответствии с направлениями развития ребенка, включающее федеральный, региональный компонент ФГОС ДО 

 

Приложение 1 (Старшая группа) 

Приложение 2 ( Подготовительная к школе группа) 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда  в группе создана   для  развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  Она обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе  содержательно- насыщенная, трансформируемая,  

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 

 

Уголок развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный   коврик, дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия); 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

 обручи;    скакалка;   

 кегли 

 ленты, флажки; 

 

 кольцеброс 
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Познавательного развития  набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 набор кубиков; 

 набор карточек с изображением количества («много» и «один»); 

 Счётные палочки 

 Математические наборы 

 Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий 

(сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность 

людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  

формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (4 части). 

 Картинки из серии  «Части суток» 

 Краеведческие материалы: фотографии родного края,  

Речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки  

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 
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 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Различные шнуровки 

 Картотека чистоговорок ,скороговорок 

 Картотека артикуляционной гимнастики 

 Картотека пальчиковых игр. 

 Набор прищепок, пробок 

 Творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики; природные материалы 

(шишки,  скорлупа орехов, др.); 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания 

ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки 

для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги; 

 кусочки ткани 

 нитки 
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 Природы  комнатные растения; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со 

стрелкой. 

 сезонный материал 

 паспорта растений 

 стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 

 макеты 

 литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы   

 материал для проведения элементарных опытов 

 обучающие и дидактические игры по экологии 

 инвентарь для трудовой деятельности 

природный и бросовый материал. 

 Сюжетно-ролевых  и др. 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Салон красоты», 

«Больница», «Магазин»,  

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,   и др. 

 настольные игры. 

 
 

 

Музыкальный   Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   ложки и др); 
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 Дидактические музыкальные игры. 

 Атрибуты для танцев. 

 Фонотека  музыкальных произведений разных жанров 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные 

темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  день народного единства, 

день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках 

развития. 

  

Традиции группы №8 

 «Отмечаем день рождения» 

- развитие способности к сопереживанию 

- подчеркивание значимости каждого ребенка в группе 

- создание условий для развития положительных эмоций 

 «Неделя экскурсий» 

- знакомство детей с профессиями детского сада 

- способствовать расширению контактов детьми со взрослыми людьми 

 «День книги» 
- прививать детям культуру чтения 

- расширять кругозор 

- воспитывать любовь и бережное отношение к книгам 

 «Посадим огород»  
      -воспитывать любовь к природе 

- вызывать у детей желание помогать взрослым 

- привлекать к посильному труду. 
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3.6. Циклограмма организованной образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Старшая группа Подготовительная группа 

Физическая культура в 

помещении 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура 

на воздухе 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежеденвно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Проектная 

деятельность 
  

По усмотрению педагога По усмотрению педагога 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах 

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

 

          ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

ОЗОЖ,       1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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валеологическое 

воспитание 

 

3.7.Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 

В соответствии с требованиями ФГОС решение образовательных задач осуществляется не только в 

рамках образовательных действий, совместной и самостоятельной деятельности, но и в режимных моментах. 

Режимные моменты - это ежедневная работа, которая осуществляется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ. В этой деятельности решаются такие образовательные задачи как: 

• формирование общей культуры детей 

• культуры поведения, общения 

• питания, сна, здоровья 

• безопасности жизнедеятельности 

• развитие личностных и физических качеств 

• предпосылок к учебной деятельности 

 

Осуществляя образовательную деятельность в режимных моментах мы учитываем не только индивидуальные 

особенности детей их настроение, их предпочтение к тем или иным видам деятельности, но и стараемся 

организовать режимные моменты так, чтобы в них отражались все виды направлений образовательной деятельности: 

речевое, социально-коммуникативное, физическое, художественно-эстетическое, познавательное. 

Режимные моменты планируются как в первой, так и во второй половине дня. 

Прием детей. 

Ласковый, приветливый прием детей является важным условием создания хорошего настроения детей. Во время 

утреннего приема воспитываем общую культуру поведения детей- привычку здороваться, разговаривать спокойным 

голосом, не кричать. Обращаем внимание на внешний вид детей, побуждаем к стремлению выглядеть опрятно. 
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Чтобы дети не ходили без дела, не мешали другим, мы стараемся включить детей в тот вид деятельности, который 

наиболее интересен им в данный момент: игры с другими детьми, понравившаяся ранее игрушка, настольные игры- 

пазлы, вкладыши, игры по сенсорике, если ребенок выказывает желание можно поручить ему посильное трудовое 

поручение. 

При приеме проводим индивидуальные беседы. Можно спросить, что интересного видел ребенок по дороге в садик, 

обсудить погоду, сезонные изменения в природе. 

Также проводятся общегрупповые беседы по лексическим темам ("Домашние животные. Птицы"; "Красавица зима. 

Новый год" и др.) Используем примем рассматривания предметных картинок. 

Пальчиковая гимнастика, проговаривание потешек, упражнение на звукоподражание проводится с учетом рекомендаций 

логопедов. 

При формировании культурно-гигиенических навыков эффективно использую чтение стихов о воде, её пользе. В кратких 

беседах знакомим детей с важностью значения воды в жизни людей, о необходимости бережного использования водных 

ресурсов. В процессе умывания уточняем название умывальных принадлежностей из какого материала они изготовлены. 

Называем их цвет, форму, уточняем свойства воды. 

Во время приема пищи проводятся ситуативные беседы о правилах поведения за столом ("Чтобы не было беды, вспомним 

правила еды., о пользе здоровой пищи, уточняем название блюд, продуктов используемых в из 

приготовлении. Обращаем внимание детей на то как накрыты столы, наличие столовых приборов, их расположение и 

назначении. 

Подготовка к прогулке является моментом активного общения с детьми. В процессе одевания с детьми поддерживаем 

разговор с детьми о назначении предметов одежды, их сезонного назначения, уточняем название материалов из которых 

они изготовлены, деталей одежды. Все это способствует расширению и активизации словаря детей. Во время одевания 

повторяем полюбившиеся стихи, детские песенки, потешки. Прочтение такой потешки как "Вот они сапожки: этот с 

правой ножки, этот с левой ножки. " делает процесс обувания более непринужденным и успешным. 

Во время прогулки мы способствуем тому чтобы дети провели ее с пользой для своего физического развития. Для этого 

проводятся подвижные игры развивающие быстроту, ловкость, выносливость. Проводим индивидуальную работу по 

развитию движений (равновесие, перепрыгивание, метание в цель, даль и др.) 
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При проведении посильного хозяйственного труда на участке поводим беседы о назначении орудий труда, их безопасном 

использовании. Способствуем воспитанию уважительного отношения к труду, людям выполняющим эту работу. 

Важнейшим компонентом прогулки является наблюдение за живой и неживой природой. Чтение стихов о том за чем 

наблюдаем, загадывание загадок о природных явлениях, домашних животных, знакомство с приметами, пословицами и 

поговорками способствует эмоциональной отзывчивости детей. расширяет их кругозор, способствует активизации и 

обогащению словаря детей. 

По возвращении с прогулки, побуждаем детей не только к самостоятельным действиям, но и воспитываем стремление 

оказывать посильную помощь друг другу при раздевании, что способствует сближению детей, становлению 

дружественных взаимоотношений. Следим за тем чтобы дети аккуратно убирали вещи в шкаф, воспитываю бережное 

отношение к личным вещам, аккуратность. 

Дневной сон необходим для полноценного отдыха детей. Перед сном мы проветриваем все помещения. Беседы о пользе 

для здоровья сна с притоком свежего воздуха, проведенные в непринужденной форме, способствуют формированию 

желания заботится о своем здоровье. Рассказанная в спальне потешка, спетая спокойным, ласковым голосом колыбельная 

вызывает у детей положительное отношение ко сну. 

Одним из важных моментов своей деятельности считаем ежедневное чтение с детьми. Это могут быть как уже 

знакомые, полюбившиеся произведения так и знакомство с новыми. Поведение героев сказки, их поступки, личностные 

качества являются яркими примерами нравственного поведения. Эмоционально прочитанное произведение вызывает 

живой отклик в детях. Помогает понять и осознать красоту окружающей природы, сложность человеческих 

взаимоотношений, способствует пониманию добра и зла. Вместе с детьми мы рассматриваем яркие иллюстрации в 

книгах, обсуждаем увиденное, делимся своими впечатлениями. Художественное слово является одним из средств 

нравственно-эстетического воспитания. 

Организованная таким образом образовательная деятельность в режимных моментах способствует успешной 

реализации многих образовательных задач. 
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3.8. Культурно - досуговая деятельность 

В жизни человека, а также и ребенка происходит чередование будней и праздников. Но чаще, в жизни детей больше 

будней, наполненных режимом и рутиной. Поэтому так необходимо организовать правильный интересный и полезный 

досуг для каждого ребенка. Различные праздники, развлечения, игры создают отличное настроение, вызывают 

положительные эмоции, помогают выявить интересы, стремления и желания детей заниматься той или иной 

деятельностью. Правильно планировать культурно-досуговую деятельность ребенка уже необходимо в дошкольном 

возрасте. 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а также самостоятельной работы 

ребенка с художественными материалами. Вызывая радостные эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания 

детей об окружающем мире, развивают речь, творческую инициативу и эстетический вкус, способствуют становлению 

личности ребенка, формированию нравственных представлений. Продуманная организация свободного времени ребенка 

имеет большое значение для раскрытия его таланта и общего развития. 

В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению, деятельностью, которая вызывает 

чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет круг общения с взрослыми и сверстниками, наполняя его 

значимым содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. Следовательно, надо учить ребенка правильно 

использовать свободное время, предоставлять ему возможность заниматься разнообразной деятельностью по своему 

выбору. Интересная, насыщенная положительными эмоциями деятельность позволяет детям восстановить свои духовные 

и физические силы, способствует установлению атмосферы эмоционального благополучия, поэтому культурно-досуговая 

деятельность ребенка должна стать постоянной заботой взрослых. 

Виды культурно-досуговой деятельности многообразны. Их можно классифицировать следующим образом: отдых, 

развлечения, праздники, самообразование и творчество. 

Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и напряжение, восстанавливает как 

физические, так и эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому необходимо учить детей распределять свои силы между 

умственным, физическим трудом и отдыхом. Каждый ребенок должен научиться ограничивать свои желания, ставить 

цель и достигать её, а после затраченных усилий – отдыхать. Отдых можно подразделить на активный и пассивный. При 

пассивном отдыхе напряжение снимается общим мышечным расслаблением, рассматриванием красивых объектов, 
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размышлениями, непринужденной беседой на тему, волнующую ребенка. Активный отдых включает в себя занятия 

гимнастикой, физкультурой, труд на участке, подвижные игры и т.д. 

Виды отдыха: 

· самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

· труд на территории детского сада; 

· спортивный отдых; 

· игры со снегом, песком и водой; 

· прогулки; 

· беседа с взрослым; 

· игровая деятельность; 

· чтение книг; 

· просмотр мультфильмов; 

· рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

· прослушивание сказок, песен, мелодий. 

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и однообразной обстановки. Оно должно 

быть красочным моментом в жизни ребёнка, обогащающим его впечатления и развивающим творческую активность. 

Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные 

чувства, поднимают настроение и жизненный тонус. 

Развлечения могут быть хорошей основой для обучения детей. Они, с одной стороны, закрепляют навыки и умения, 

полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют 
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кругозор, знания об окружающем мире. Особую роль играют в формировании художественно-эстетических вкусов и 

способностей. 

 В практике работы дошкольных учреждений используют три вида развлечений: дети являются только слушателями или 

зрителями, дети – непосредственные участники; участниками являются и взрослые, и дети. 

По содержательной направленности развлечения можно классифицировать: 

· театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф и др.); 

· познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, художников; обычаев и традиций 

родной страны; экологические; 

· спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты; 

· музыкально – литературные концерты. 

К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы. 

Виды развлечений: 

· концерты: тематические, музыкально-литературные и др.; 

· народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.; 

· познавательные вечера: КВН и викторины; 

· спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.; 

· театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок и др.; 

· забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.; 

· просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей. 
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Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. Праздники в детском саду имеют свои 

цели и задачи, главная из которых – создать у детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный 

подъем и сформировать праздничную культуру. Деятельность в праздничные дни и во время праздника формирует 

художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и взрослыми. Педагоги должны дать выход 

желанию детей участвовать в играх, танцах, инсценировках. 

Виды праздников: 

· народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины; 

· государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День Победы, День знаний, День города и др.; 

· международные: День матери, День защиты детей, Международный женский день; 

· православные: Рождество Христово, Пасха и др.; 

· бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, Праздник Букваря, традиционные праздники в детском саду или 

группе; 

· праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить радость детям, например, праздник 

«Мыльных пузырей», «Оригами» и др. 

При организации праздников как особого вида культурно-досуговой деятельности следует соблюдать принципы, 

характерные для русской праздничной традиции, - раскрытие творческих сил, состояние всеобщей гармонии. 

Структура праздника: танцы (народные, современные); пение; художественное слово; инсценирование стихов, сказок; 

постановка пьес; шутки, сюрпризы; игры; игра на детских музыкальных инструментах; оформление зала. 

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность по приобретению систематических знаний в 

какой-либо сфере науки, искусства, культуры и техники, управляемая самой личностью. Именно в процессе 

самообразования развивается личность ребенка, раскрываются его способности, творческий потенциал, реализуются 

духовные интересы. Самообразование происходит в свободное время, осуществляется под руководством взрослых и 
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может быть опосредованным или прямым. Оно во многом зависит от предметно-развивающей среды. Взрослым 

необходимо формировать у них интерес к новым знаниям, умение их «добывать», умение доводить дело до конца, 

упорство, навыки самостоятельной и совместной работы, уважение к мнению других детей. 

· При организации самообразования важно исходить из того, что нужно помочь ребенку на основе принципа 

развивающего обучения. 

· Формируя навыки самостоятельной деятельности, воспитатель должен научить ребенка оценивать свои вопросы и 

затруднения, как повод для обращения к собственным возможностям, постепенного осмысления необходимости создания 

в сотрудничестве с взрослым нового способа действия. 

· Деятельность, связанная с самообразованием, носит творческий характер. 

· С целью формирования этой деятельности необходимо развивать творческое воображение. 

Виды самообразования. 

· Игры: сюжетно-ролевые, настольные. 

· Экспериментирование. 

· Самодеятельная познавательная и художественно-продуктивная деятельность. 

· Познавательные беседы. 

· Экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам. 

· Посещение музеев, выставок, театров, цирка, зоопарка др. 

Творчество – тоже рассматривается как культурно-досуговая деятельность ребенка. Обычно чем культурнее человек, тем 

разнообразнее его досуг, который он использует не только для отдыха, самообразования, но и для творческой 

деятельности. 
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 У всех детей есть способности. Дошкольники от природы любознательны и полны желания делать что-то интересное, но 

не всегда обладают необходимыми навыками и умениями, поэтому следует создавать необходимую творческую 

проектировочную среду. 

На развитие творчества детей большое влияние оказывает организация занятий в детском саду: художественной, 

театральной, музыкальной и др. Основная цель этих занятий – обеспечить каждому дошкольнику уверенность в своих 

возможностях и способностях. Этому способствует доступность и посильность заданий, четкое поэтапное объяснение, 

установка на необходимость получения знаний и навыков, взаимосвязь учебного материала и интеграция искусств, 

создание проблемно-поисковых ситуаций, а также реализация на практике индивидуального подхода. 

Развитие творческого потенциала ребенка – это длительный процесс, который направлен на формирование его личности в 

целом, поэтому творческие задания должны способствовать развитию восприятия, мышления, воображения. 

Выводы. 

Все перечисленные виды досуговой деятельности очень интересные, разнообразные и доступные для маленьких детей. 

Каждый ребенок – это, прежде всего личность, обладающая своим характером, способностями, интересами, а также 

богатым внутренним миром. И задача взрослого помочь ребенку найти оптимальный для его возраста, здоровья и 

эмоционального благополучия вид культурно-досуговой деятельности
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3.9. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

«Физическое развитие» 

 

Методическое пособие: Л.И. Пензулаева «Физическая культура ( 5- 6 лет)  Старшая группа. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Дополнительная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой; 

Методическое пособие: Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 

Методическое пособие Л.В. Куцаковой « Нравственно-трудовое воспитание в детском саду». 

 

«Речевое развитие» 

Методические пособия: 

А.И. Максакова «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 

 Е.В.Кузнецова «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет» 

 Гербовой  В.В. «Приобщение детей к художественной литературе».   

Дополнительная программа  «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР пятого года жизни». 

Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  М.1991г. 

Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР шестого года жизни». Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  М.1989г. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

О.А. Соломенникова «Радость творчества» 

О.П. Радынова «Музыкальные шидевры: Сказка в музыке, музыкальные инструменты» ФГОС ДО 2-е издание. 

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет)» 

 Т.С.Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа» 

Т.С.Комарова  «Детское художественное творчество» 

 

«Познавательное развитие» 

Методические пособия: 
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- Гризик Т.И., Познавательное развитие детей 2-7 лет – М.: Просвещение, 2010. 

- технология Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников», технология развивающих игр  В.В. Воскобовича, 

методика работы с палочками Кюизенера.  

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  автор Стёркина Р.Б. 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 


