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1. Целевой раздел.

1.1 Пояснительная записка
Дошкольное детство - это уникальный период в жизни человека, когда 

формируется здоровье и осуществляется развитие личности. В то же время это 
период, в течение которого ребёнок находится в полной зависимости от 
окружающих взрослых - родителей и педагогов.
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 
соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №329 
Краснооктябрьского района Волгограда», в соответствии ФГОС ДО к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 
1155 от 17 октября 2013 года "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования").

Программа построена на основе с учётом примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования "От рождения до школы", авторы Веракса Н.Е, 
Комарова Т.С., Васильева М.А.

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по направлениям 
развития и образования, представленным в пяти образовательных областях: 
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. Реализуется в 
процессе образовательной деятельности, в ходе режимных моментов с учетом 
приоритетных для данного возрастного периода видов детской деятельности. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и компетенций.

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы:

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ)

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 
30384).

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 
32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013
г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)».



• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 
08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования».

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №329 Краснооктябрьского района Волгограда»

• Основная общеобразовательная программа муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №329 
Краснооктябрьского района Волгограда»

Используются программы:
• О.Л.Князевой «Приобщение дошкольников к истокам русской народной 

культуры»
• С.Н.Николаевой «Юный эколог»
• О.П.Радынова «Музыкальный шедевры»
• Е.Б.Егоров «Развивающая педагогика оздоровления»
• Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста»

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.



1.1.1. Цели и задачи Программы.

Цель программы - создание благоприятных условий для развития личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 
их возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей.

Данная цель реализуется через качественное выполнение задач, с учетом 
возрастных особенностей данной группы:

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития 
детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно
исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, 
музыкально - художественной, продуктивной деятельности;

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 
образовательных областей;

3. Развивать познавательные интересы, воспитывать устойчивое внимание, 
наблюдательность, формировать интерес к учебной деятельности и желание 
учиться в школе. Развивать способность к анализу и синтезу, самоконтролю, 
самооценке при выполнении работ.

4. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 
чувства, любовь к родному краю, Родине.

5. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 
трудолюбие.

6. Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться 
как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 
поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Готовить детей к 
обучению грамоте. Продолжать развивать фонематический слух и навыки звукового 
анализа речи.

7. Развивать художественно-творческие способности детей в различных видах 
художественной деятельности. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 
эстетическую оценку, художественный вкус, эстетическое отношение к 
окружающему, искусству и художественной деятельности. Продолжать 
формировать интерес к классическому и народному искусству (музыкальному, 
изобразительному, литературе, архитектуре).

8. Воспитывать уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 
умение и желание самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
оказывать друг другу помощь, доброжелательно оценивать деятельность 
сверстников.

9. Продолжать формировать навыки учебной деятельности: внимательно 
слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умственную 
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.



1.1. 2. Принципы и подходы при разработке Программы.

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

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 
практике дошкольного образования;

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка; - сочетает принципы научной обоснованности и 
практической применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает 
опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 
образования);

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала);

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников;

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

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования;

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом их деятельности является игра;

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

Кроме того, при разработке и реализации Программы учтены принципы 
гумманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 
системности образования, т.е.:

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;
- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка;
- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательных 

отношений;
- обеспечение развития ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями;
- связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста, до старшей и подготовительной к школе групп.
- представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в 

ней взаимосвязаны и взаимозависимы.



1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы
Рабочая программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности с детьми 6 -7 лет, обеспечения гарантии качества содержания, 
создания условий для практического освоения задач образовательных областей, 
обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 
каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2014 -  2015 учебного года

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте 6 -7 лет с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям -  
физическому, социально -  личностному, познавательно -  речевому и художественно 
-  эстетическому, единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования.

Возрастные и индивидуальные особенности 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,
трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей 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. Например, исполняя роль водителя 
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 
литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 
деятельности, становятся сложнее.

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение 
человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 
дошкольников формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 
осваивают 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. 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 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
развиваются 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; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе.
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1.2.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения 
дошкольного образования:

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

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

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

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

-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей.

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

-Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. - 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать.

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

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

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены.

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

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

1.2.Планируемые результаты освоения Программы.



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

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

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

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

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

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

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



Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 
образом выстраивать взаимодействие с детьми.

Оценка индивидуальных результатов освоения Программы детьми 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования) методом аутентичной оценки.

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: она строится в 
основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 
специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения 
за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 
среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 
надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 
отношение к реальной жизни дошкольников. Аутентичные оценки дают взрослые, 
которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. В ходе 
образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику развития каждого ребенка в 
ходе:

S  коммуникации со сверстниками и взрослыми;
S  игровой деятельности;
S  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);
S  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); -i художественной деятельности;

S  физического развития. Результаты педагогической диагностики 
используются исключительно для решения следующих образовательных 
задач:

S  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);

S  оптимизации работы с группой детей.

1.2.2. Система оценки результатов освоения программы.



2. Содержательный раздел Программы.

Особенности организации образовательной деятельности
Образовательная деятельность осуществляется:
- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 
специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего 
вида деятельности ребенка-дошкольника;
- организуются как совместная интегративная деятельность взрослых с детьми, 
которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение 
(восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, 
познавательно- исследовательскую и др.

Соотношение видов детской деятельности и форм образоват ельной
деятельности.

№
1 Двигательная • Подвижные дидактические игры

• Подвижные игры с правилами
• Игровые упражнения
• Соревнования

2 Игровая • Сюжетные игры
• Игры с правилами

3 Продуктивная • Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества
• Реализация проектов

4 Коммуникативная • Беседа ситуативный разговор
• Речевая ситуация
• Составление и отгадывание загадок
• Сюжетные игры
• Игры с правилами

5 Трудовая • Совместные действия
• Дежурство
• Поручение
• Реализация проекта

6 Познавательно
исследовательская

• Наблюдение
• Экскурсии

• Решение проблемных ситуаций
• Экспериментирование
• Коллекционирование
• Моделирование
• Реализация проекта
• Игры с правилами

7 Музыкально
художественная

• Слушание
• Исполнение
• Импровизация
• Экспериментирование
• Музыкально-дидактические игры

8 Чтение художественной 
литературы

• Чтение
• Обсуждение
• Разучивание



Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками.

Она строится на:
- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; - 

диалогическом общении взрослого с детьми;
- продуктивным взаимодействием ребенка с взрослыми и сверстниками; - 

партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе - 
наличие (отсутствие) интереса.

Н епосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

О бразовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе 
проведения реж им ны х моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи и 
т.д.

В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно - 
гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности.

В группе раннего возраста значительное время отводится на бытовые 
процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды 
деятельности (игра, труд, совместная деятельность).

Игре к ак  основному виду деятельности  дошкольников в детском саду 
отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между 
непосредственно- образовательной деятельностью, после дневного сна, на прогулке.

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность детей 
в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно - 
развивающей образовательной среды и:

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;
-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;
-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Планирование образовательной нагрузки на детей при работе по пятидневной 

неделе разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 
образовательной нагрузки для разных возрастных групп в соответствии с СанПиН.



2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по пяти 
образовательным областям.

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социализация, развит ие общения, нравственное воспитание.

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.

• Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим.

• Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 
помогать им.

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

• Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру.

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 
слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 
спокойно отстаивать свое мнение.

• Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения).

• Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 
желание учиться в школе.

Ребенок в семье и сообществе
Образ Я.

• Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 
поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 
и будущем.

• Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 
в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.

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.
• Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 
мебель, оформление участка и т. п.).

• Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 
(мини- музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.



• Формировать у детей представления о себе как об активном члене 
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами 
и др.).

Самообслуживание, самостоятельность, т рудовое воспитание Культурно -
гигиенические навыки.

• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 
рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.

• Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

• Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.

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).

• Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 
постель после сна.

• Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Общественно-полезный труд.
• Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. 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, радоваться 
результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.

• Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки.

• Продолжать учить детей 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 детского сада).

• Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 
песок в песочнице; украшать участок к праздникам.

• Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 
пол.

• Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
• Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 
правильно оценивать результаты своей деятельности).



Труд в природе.
• Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.

• Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 
участию:

• осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 
клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений 
из грунта в уголок природы;

• зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам;

• весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 
(овощей, цветов), высадке рассады;

• летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок 
и клумб.

Уважение к т руду взрослых.
• Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить
детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).

• Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.

• Формировать основы экологической культуры.
• Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
• Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.
• Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 
этих условиях.

Безопасность на дорогах.
• Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
• Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.
• Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.
• Расширять представления детей о работе ГИБДД.
• Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
• Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 
схеме местности.

Безопасность собственной ж изнедеятельности.
• Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 
причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 
предметы).

• Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.



• Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 
лыжах и др.).

• Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 
опасности.

• Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым.

• Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи.

• Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
• Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03».
• Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательно-исследовательская деятельность.

• Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 
исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 
эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 
соответствии с познавательной задачей.

• Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 
между системами объектов и явлений с применением различных средств.

• Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 
направленных на выявление скрытых свойств объектов.

• Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 
информации в соответствии с условиями и целями деятельности.

• Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 
собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 
корректировать свою деятельность.

• Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 
познавательно- исследовательской деятельности.

Сенсорное развитие.
• Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
• Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности.
• Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
• Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).

• Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 
величине, строению, цвету).

• Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность.

• Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 
творческую, нормативную).



• В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 
внимание анализу эффективности источников информации.

• Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
• Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.
• В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.

• Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 
основных смыслов и выражении их в образной форме.

Дидактические игры.
• Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.).
• Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
• Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры
• Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.
• Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.).
• Развивать и закреплять сенсорные способности.
• Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.

Формирование целостной картины м ира, расширение кругозора
Ознакомление с предмет ным окруж ением

• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 
труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 
пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для 
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 
представления детей об истории создания предметов.

• Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 
объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 
природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 
роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 
предметного окружения как творения человеческой мысли.

• Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 
добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 
роли взрослого человека.

• Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).

Ознакомление с социальным м иром
• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
• Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формироватьэлементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.
д.).



• Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 
и общества в 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).

• Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 
аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 
материальные и духовные ценности.

• Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 
обоснованности различных рас.

• Формировать элементарные представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.

• Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 
принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 
странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 
и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 
свободе личности как достижении человечества.

• На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 
и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.

• Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).

• Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям.

• Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
• Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса.
• Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам и т. д.).



Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание образовательного процесса направлено на достижение целей 
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач:

• развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности;

• практическое овладение воспитанниками нормами речи».
Развитие свободного общ ения с взрослы м и и детьми

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

• Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 
рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 
речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания.

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 
речи. 

Ф ормирование 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 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 (забегал — 
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.

• Формировать умение 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 вызывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 
монологическую форму речи.

• Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать 
небольшие сказки, рассказы.

• Формировать умение (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.

Чтение худож ественной литературы  направлено на достиж ение цели 
ф орм ирования интереса и потребности в чтении ( восприятии) книг через 
реш ение следую щ их задач:

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений;

• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.

Ф ормирование интереса и потребности в чтении.
• Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

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.

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 
ролям, в инсценировках.

• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.

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



Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание образовательного процесса направлено на достижение целей 
формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих 
задач:

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд);

• развитие детского творчества;
• приобщение к изобразительному искусству».

Развитие продуктивной деятельности.
Рисование
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.

Закреплять умение 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.); 
передавать движения фигур.

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 
изображение 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 навык рисования контура предмета простым карандашом с 
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.

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

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

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. Подводить детей к созданию сюжетных компартий 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 г посе 
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). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, 
чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично его 
загораживают и т. п.).

Д екоративное 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.

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов- 
майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 
цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия 
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).

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

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 
бумажные силуэты и объемные фигуры.

Л епка
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. 
Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина 
ленточным способом.

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность 
формы, делать предметы устойчивыми.

Закреплять умение 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 умение 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 привычку тщательно мыть руки по окончании лепки.
Д екоративная л еп к а .
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства.

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, 
передавая их характерные особенности (дымковской, филимоновской, 
каргопольской и др.).

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным 
рельефом, использовать стеку.

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы 
в воду, когда это необходимо для передачи образа.

А ппликация
Закреплять умение 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.

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной 
пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов 
познакомить с приемом обрывания.

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими изображения.

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Развит ие детского творчества
• 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, умение 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. Обращать внимание на передачу в изображении не только 
основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но и характерных деталей, 
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).

• 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).

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

П риобщ ение к  изобразительном у искусству
• Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
• Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Учить выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 
знать и 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 детей 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 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.

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный 
образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 
подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.

• Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 
музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных 
праздниках.

• Формировать бережное отношение к произведениям искусства.

Эстетическая развиваю щ ая среда.
• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др.



• Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 
формировать понимание зависимости оформления помещения от его функций.

• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками.

• Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 
использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).

• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского 
сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять 
причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления.

• Подводить детей к оценке окружающей среды.

Содержание образовательной деятельности по музыкальному воспитанию 
направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:

• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству».

Развитие музы кально-худож ественной деятельности, приобщ ение к
м узы кальному искусству
Слушание

• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее.

• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- 
народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 
музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 
композиторами.

• Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров 
(не шуметь, не мешать, другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть 
спектакли).

• Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 
песня).

• Развивать 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).

М узы кально-ритмические движ ения
• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение 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 детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов.

• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 
ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.

Развитие танцевально-игрового творчества
• Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве.

• Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни.

• Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
• Игра на детских музыкальных инструментах
• Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп.

• Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 
действиям.

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей:

• двигательная активность, связанная с правильным, не наносящим ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны)

• выполнение 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;

• 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 т.д.)

Основные цели и задачи:
S  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
S  физическая культура.
Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также 

являются:
1. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников.
2. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, релаксационные упражнения), это необходимая составляющая 
каждой НОД

3. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна
4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время.
5. Точечный самомассаж и дыхательная гимнастика (холодный период года, 

риск заболевания ОРЗ, ОРВИ)



6. Система закаливающих мероприятий:
> - Контрастные воздушные ванны (групповое помещение и 

спортивный зал) - после дневного сна и на физкультурных 
занятиях

> - Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна
> - Облегчённая одежда детей ( групповое помещение) - в течение 

дня
> - Мытьё рук, лица, шеи прохладной водой (групповое 

помещение) - в течение дня
Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного 
процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.



2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
программы

М одель организации  воспитательно-образовательного процесса в группе
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О рганизация самостоятельной деятельности  детей

Физическое развитие самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 
воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 
велосипеде и пр.).

Социально
коммуникативное
развитие

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками.

Познавательное
развитие

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на 
прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, 
рамки-вкладыши, парные картинки).

Речевое развитие самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений, игры по мотивам художественных 
произведений, работа в уголке книги, в уголке театра, 
сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
картинок;

Художественно
эстетическое развитие

предоставление детям возможности самостоятельно 
рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 
второй половине дня), рассматривать репродукции 
картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 
барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.



2.2.1.Формы, способы, методы, средства реализации Программы

Формы реализации программы

Направление Формы организации  работы
Физическое развитие Совместная деятельность 

(тематические, игровые, 
интеллектуальные, с элементами 
логоритмики корригирующей 
гимнастики и др.), утренняя 
гимнастика, дыхательная гимнастика, 
индивидуальная работа, праздники, 
развлечения, спортивные досуги, 
семейные праздники.

Познавательное, речевое и социально
коммуникативное развитие

Внедрение опытно
исследовательской деятельности, 
детское экспериментирование, занятие, 
индивидуальная работа, дидактические 
и ролевые игры, экскурсии, беседы, 
наблюдение, чтение художественной 
литературы и обязательные 
обсуждения прочитанного, 
театрализованная деятельность, 
взаимодействие с другими 
социокультурными объектами, 
совместная деятельность с родителями, 
кружковая работа.

Художественно - эстетическое 
развитие

Занятия, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность, 
организация выставок детского 
творчества, участие в конкурсах, 
подготовка выступлений для 
различных аудиторий, наблюдения, 
экскурсии.



М етоды и средства реализации  программы

Методы Средства
Словесные методы:
рассказ, объяснение, беседа, 

толкование (разъяснение понятия), 
поручение, анализ ситуаций, 
обсуждение, увещевание, работа с 
книгой, пояснения, указания, подача 
команд, распоряжений, сигналов; 
вопросы к детям,

образный сюжетный рассказ, 
словесные инструкции (инструкции- 
констатации, инструкции-комментарии, 
инструкции-интерпретации), 
выразительное чтение и рассказывание 
худ. произведений, повторное чтение, 
заучивание наизусть

устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины;
поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 
литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 
скороговорки, загадки и др.

Н аглядны е методы: Наблюдаемые объекты, предметы, 
явления; наглядные пособия, образцы, 
использование персонажей различных 
театров

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 
рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, 
картин, карт, репродукций, зарисовок и 
карточек, алгоритмов, атрибутов для 
игр

Метод демонстрации (использование 
технических средств для аудио и видео 
ряда)

Связан с демонстрацией объектов, 
опытов, мультфильмов, кинофильмов, 
диафильмов, прослушивания музыки и
др.

Метод показа Различные действия и движения, 
манипуляции с предметами, 
имитирующие движения и др.

М етоды практического обучения
Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 
мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций 
взаимодействия в ходе игры и 
творческой деятельности. Технические 
и творческие действия

Скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмические движения, 
этюды-драматизации. Дидактические, 
музыкально-дидактические игры.

Различный материал для 
продуктивной и творческой 
деятельности. Конструкторы. Знаково
символические обозначения 
ориентиров. Изучение правил 
взаимодействия в групповой 
деятельности



М етоды проблемного обучения
Элемент проблемности. 

Познавательное проблемное изложение. 
Диалогическое проблемное изложение.

Эвристический или поисковый метод. 
Элементарный анализ; сравнение по 
контрасту и подобию, сходству; 
группировка и классификация; 
моделирование и конструирование; 
приучение к самостоятельному поиску 
ответов на вопросы

Рассказы, содержащие проблемный 
компонент; картотека логических задач 
и проблемных ситуаций; объекты и 
явления окружающего мира; различный 
дидактический материал; материал для 
экспериментирования, задачи на 
решение коммуникативных ситуаций

Методы, вы зы ваю щ ие 
эмоциональную  активность

воображаемая ситуация; 
придумывание сказок;

игры-драматизации; сюрпризные 
моменты и элементы новизны; юмор и 
шутка; поощрение детей за 
внимательность, доброжелательность, 
сотрудничество; групповые дела, 
предусматривающие участие родителей 
и детей других групп

Сочетание разнообразных средств, 
использование художественного слова 
(коротких рассказов, познавательных 
сказок, стихотворений, загадок, 
пословиц, поговорок, закличек, потешек, 
примет) и музыкального 
сопровождения, соответствующего 
характеру осуществляемой 
деятельности, ее темпу и содержанию; 
включение игровых и сказочных 
персонажей; использование дизайн- 
проектов как средства, 
обеспечивающего «эмоциональное 
погружение» в тему, в содержание 
изучаемого явления;

Э ф фективны е формы поддерж ки детской деятельности  в группе:
S  Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей-опыты и эксперименты.
S  Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.
S  Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития.



2.3. Особенности взаимодействия педагогов с семьёй

Одним из важных условий реализации Образовательной программы является 
сотрудничество с семьей: дети, воспитатели, родители -  главные участники 
педагогического процесса. Семья -  жизненно необходимая среда дошкольника, 
определяющая путь развития его личности. Задача коллектива -  установить 
партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу 
общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 
родителей. Сотрудничество с семьёй, направлены на повышение психолого - 
педагогической грамотности родителей, и помощь в решении вопросов связанных с 
воспитанием и развитием детей.

Формы и 
активн ы е методы 
работы  с семьёй

Что делаю т

Общее
родительское
собрание

Знакомит родителей с сущностью приоритетного 
направления группы. Кратко и доступно раскрыть суть 
Программы, по которой работает учреждение, задачи, 
стоящие перед ним.

Круглый стол по 
проблеме
интеллектуального
разви ти я
дош кольников

Сообщения специалистов по проблеме, обмен опытом 
родителей, ответы на их вопросы специалистов. Здесь же 
можно показать родителям открытое (или в видеозаписи) 
занятие с детьми, организовать выставку литературы для 
детей и родителей по проблеме.

Н аглядны е 
формы работы  с 
родителям и

Подготовка памяток, папок-передвижек, материала на 
стендах, фотовыставки и др.

Консультации 
для  родителей

Устные или письменные, плановые и неплановые, т.е. 
стихийно возникающими по инициативе одной из сторон.

К
индивидуальны м
формам

Педагогические беседы с родителями. Цель 
педагогической беседы — обмен мнениями по тому или 
иному вопросу; ее особенность — активное участие и 
воспитателя и родителей.. В результате беседы родители 
должны получить новые знания по вопросам обучения и 
воспитания дошкольника. Беседа начинается с общих 
вопросов, надо обязательно приводить факты, положительно 
характеризующие ребенка. Беседа индивидуальна и 
адресуется конкретным людям.

Тематические
консультации

Организуются с целью ответить на все вопросы, 
интересующие родителей. Часть консультации посвящается 
трудностям воспитания детей. Консультации близки к 
беседам, основная их разница в том, что последние 
предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. 
Педагог стремится дать родителям квалифицированный 
совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать 
жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она 
нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к 
детям, задумываться над тем, какими путями их лучше 
воспитывать. Главное назначение консультации — родители



убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 
поддержку и совет.

Домаш ние
задания

Позволяют решить сразу несколько задач: повысить 
двигательную активность детей, поднять отстающих, помочь 
организовать содержательное общение родителей с детьми. 
Они индивидуальны, небольшие по объему, конкретны по 
содержанию

Совместные 
ф изкультурны е 
досуги, праздники, 
дни здоровья,

Все эти мероприятия позволяют с пользой проводить 
свободное время, которое мать и отец посвящают ребенку, 
пробуждают у родителей интерес к уровню двигательной 
зрелости их ребенка, являются источником радости, 
положительных эмоций, обогащают семейную жизнь.

Содержание направлений работы с семьей по тематическим  
модулям

«Здоровье»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 
общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 
физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать на совместное с 
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОУ. Разъяснять 
важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 
дошкольников.

«Физическая культура»
Разъяснять через оформление соответствующего раздела в «Уголке для 

родителей», через сайт ДОУ, на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу о необходимости создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребенка. Ориентировать на 
формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 
привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на 
личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 
коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 
инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 
чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. Информировать об актуальных 
задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 
также о возможностях ДОУ в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом 
физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 
средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 
потребности в двигательной деятельности.



Создавать в ДОУ условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду.

«Безопасность»
Показывать значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. Знакомить 
с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 
дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание на 
развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,

Информировать о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 
пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 
создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 
них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать 
в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 
открыты окна и балконы и т.д.). Информировать о том, что должны делать дети в 
случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 
фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», 
«02» и «03» и т. д.). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 
расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 
безопасного поведения во время отдыха. Помогать планировать выходные дни с 
детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирова-ние моделей 
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль 
взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать на личном примере 
демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 
бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомить с формами работы ДОУ по проблеме безопасности детей.

«Социализация»
Знакомить с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. Показывать значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка 
с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 
особенностей и этнической принадлежности. Заинтересовывать в развитии игровой 
деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 
тендерного поведения. Помогать осознавать негативные последствия 
деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 
контекста развития. Создавать мотивацию к сохранению семейных традиций и 
зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 
новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в 
детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне 
его (например, в ходе проектной деятельности). Привлекать к составлению 
соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и ДОУ в



воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 
воспитательных воздействий.

«Труд»
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 
ДОО; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 
наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 
трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 
взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 
отношение членов семьи к труду. Развивать интерес к совместным с детьми 
проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 
городе. Привлекать внимание к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-мированию 
взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 
гордости за результаты общего труда. Ориентировать на совместное с ребенком 
чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Проводить 
совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 
научно-обоснованные принципы и нормативы.

«Познание»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и ДОУ. Ориентировать на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 
ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для 
получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 
планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 
памятным местам, местам отдыха. Привлекать к совместной с детьми 
исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 
совместные с семьей конкурсы, интеллектуальные игры-викторины.

«Речевое общение»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 
детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные 
с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 
взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность диалогического 
общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 
обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 
используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 
Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 
грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и



эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 
решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать к разнообразному по 
содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных клубов, 
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 
ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 
свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 
потребностями дошкольников.

«Чтение худож ественной лит ерат уры »
Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать 
родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать в выборе 
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, 
литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с
писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 
познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 
библиотекой. Привлекать к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.

«Художественное творчество»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 
возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 
образования и культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать 
стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 
саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлекать к активным формам 
совместной с детьми деятельности, способствующих возникновению творческого 
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 
родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 
ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать семейные 
посещения музея, выставочных залов, детских выставок.

«Музыка»
Знакомить родителей с возможностями ДОУ, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия на 
психическое здоровье ребенка». На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 
домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско -



родительских отношений. Привлекать к разнообразным формам совместной 
музыкально-художественной деятельности с детьми в МОУ, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 
Организовывать в ДОУ музыкально-литературные вечера. Информировать 
родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.



Особенности организации развивающей предметно - 
пространственной среды

Р азвиваю щ ая предм етно-пространственная среда в группе обеспечивает:
✓ Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;
✓ Двигательную активность детей;
✓ Возможность уединения;
✓ Реализация различных образовательных программ;
✓ Учет национально-культурных , климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;
✓ Учет возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста.

Р азвиваю щ ая предм етно-пространственная среда отраж ает содерж ание 
образовательны х областей:

✓ Социально-коммуникативное развитие;
✓ Познавательное развитие;
✓ Речевое развитие;
✓ Физическое развитие
✓ Художественно-эстетическое.

Р азвиваю щ ая предм етно-пространственная среда обеспечивает различн ы е 
виды  детской деятельности:

✓ Игровая
✓ Коммуникативная
✓ Познавательно-исследовательская
✓ Восприятие художественной литературы
✓ Самообслуживание и элементарный бытовой труд
✓ Конструирование из разных материалов
✓ Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)
✓ Музыкальная
✓ Двигательная

При построении развиваю щ ей предметно - пространственной среды  
соблю даю тся принципы:

✓ Открытости ;
✓ Гибкого зонирования;
✓ Полифункциональности ;
✓ Гендерный подход ;
✓ Содержательно-насыщенности;
✓ Трансформируемости ;
✓ Вариативности ;
✓ Доступности;
✓ Безопасности ;



3.5. Календарно-тематическое планирование .



Коррекционный лист.


