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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа подготовительной  группы составлена на базе примерной 

общеобразовательной программы « От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой,  Т.С. Комаровой, 2014 г 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   .    

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми  старшей группы детского сада  и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 6 года до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  от 6 до 7 лет. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:Федерального уровня 

Закон РФ «Об образовании»  

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г. № 666; 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"  2.4.1.2660-10 № 164 

20.12.2010 г.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 

2009 г. N 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 

 

Цель: 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 

 1.Способствовать становлению у ребёнка ценностей здорового образа жизни и 

разностороннему физическому развитию через систему физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду. 

 2.Развивать общие представления об окружающей жизни, о себе, о других людях, 

совершенствовать и обогащать речь ребёнка посредством организации 

познавательно-речевой деятельности. 

    3.Формировать положительное отношение ребёнка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативную и социальную компетентность через 

приобщения ребёнка к ценностям сотрудничества. 

   4.Развивать интерес к эстетической стороне действительности, потребность в 

творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность в воплощении 



художественного замысла, посредством организации художественной деятельности, 

адекватной данному возрасту. 

   5.Реализовать образовательный приоритет детского сада- художественно-

эстетическое развитие личности ребёнка через создание условий для проявления 

самостоятельности , творческих возможностей ребёнка в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

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. 
Основные принципы построения и реализации Программы: 

-научной обоснованности и практической применимости;  

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
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 образовании. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 

учреждения в целом; 



 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста. 

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Возрастные особенности детей подготовительной группы 
 

Основные направления в развитии детей седьмого года жизни: 

- физическое;  

-социальное;         

  

- познавательно-речевое;       

 - художественно-эстетическое.  

        

Задачи воспитания и обучения детей седьмого года жизни: 

 

Углублять работу по укреплению здоровья детей: закаливать организм, 

совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во всех видах 

деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки культурного 

поведения. Повышать умственную и физическую работоспособность, 

предупреждать утомление. 

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. Расширять представления о родном крае, 

городе, селе. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, растительном и животном мире. Формировать начала 

экологической культуры. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения 

всех звуков родного языка, расширять и активизировать словарь, продолжать 

развивать диалогическую речь, обучать формам монологической речи. 

Учить отвечать на вопросы в краткой и распространённой форме, не 

торопясь, точно употребляя слова по смыслу. 

Углублять представления детей о множестве, отношении части и целого 

на основе выделения различных частей множеств, их сравнения и объединения в 

целое. 

Закреплять навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10, 

сравнения чисел. 

Развивать представления о длине, ширине, высоте предметов. 

Учить характеризовать особенности знакомых геометрических фигур. 

Совершенствовать пространственные и временные ориентировки. 

Продолжать обогащать содержание игр детей. Учить их самостоятельно 

организовывать игры. Способствовать укреплению детских игровых 

объединений; совершенствовать речевое общение детей в игровой деятельности. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы её достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремлённость в достижении 

конечного результата. 

Развивать волевые качества: доводить начатое дело до конца, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему 

примеру. 



Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. 

Учить практическим навыкам рисования, лепки, выразительного чтения, 

рассказывания. Развивать певческие навыки и исполнительское умение в танцах. 

Развивать художественно-творческие способности, поэтический и 

музыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции.  

 

Всесторонне развивать личность ребёнка, формировать физические, 

умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

     

Рабочая программа по познавательно-речевому развитию в 

подготовительной группе состоит из: 

- пояснительной записки; 

- программно-методического обеспечения; 

- планирования регламентированной и нерегламентированной 

деятельности (игровой деятельности, трудовой деятельности, организационной 

деятельности и наблюдений на прогулке); 

- перспективного планирования по активному вовлечению родителей в 

образовательный процесс; 
 

Образовательная деятельность включает перспективное планирование 

ежедневных занятий:  

- Ребенок и окружающий мир (предметное окружение, явления 

общественной жизни, природное окружение, экологическое воспитание); 

(Познание) 

- Развитие речи  (Коммуникация) 

- ФЭМП;     (Познание) 

- Рисование;  (Художественное творчество) 

- Лепка;    (Художественное творчество) 

- Аппликация;  (Художественное творчество) 

- Конструирование;  (Художественное творчество) 
- Художественная лит-ра.  Познание) 

Совместная и самостоятельная  деятельность включает: 

- ознакомление с художественной литературой (не вошедшее в основные 

занятия); 

- обучение правилам дорожного движения (подвижные, сюжетно-ролевые 

и дидактические игры, ситуации общения, игры инсценировки, игры-имитации, 

наблюдения, чтение произведений, продуктивная деятельность); 

- обучение основам безопасности жизни; 

- сенсорное воспитание; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- воспитание культуры поведения; 

- нравственно-патриотическое воспитание;  
 

Игровая  деятельность (образовательная область- социализация) 

включает развивающие игры, тематическое планирование сюжетно-ролевых игр, 

театрализованных игр, праздников и развлечений. 

 

А также перспективное планирование трудовой деятельности детей в 

группе и на улице, организационной деятельности и наблюдений на прогулке (в 

том числе планирование целевых прогулок). 
 

 



 

Весь материал Рабочей программы распределен по месяцам в соответствии с 

требованиями «Программы воспитания и обучения в детском саду»., в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 6-7 лет. С 

целью выявления успешности данной программы по содействию развития 

личности ребенка и выявлению динамики развития детей на данном этапе в 

программе представлена комплексная диагностика уровней освоения программы  

Дети седьмого  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». (В игре «Больница» таким 

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

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и вели чины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети различают 

по светлоте и 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. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

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

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. 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. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и 

два квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по 

цвету. Если показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать 

самую непохожую на нее фигуру, можно убедиться: он способен учесть два 

признака, то есть выполнить логическое умножение. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии про ведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим 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 изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Организация жизни и воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности(НОД) 

(холодное время года)  

Старшая группа  (5-6 лет) 

Длительность занятий- 25 мин. 

Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной 

деятельности в старшей группе- 375 минут (не более 15 занятий) 

Перерывы между занятиями не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

День недели Части образовательного процесса (занятия) 

 

Время 

Понедельник 

 

1.Образовательная область«КОММУНИКАЦИЯ». 

Развитие РЕЧИ /Чтение худ.лит-ры. 

 

2. Образовательная область«Музыка». 

 

 

9.00-9.25 

 

9,35-10.00 

 

 

Вторник 

 

1. .Образовательная область «Познание». 

  ФЭМП 

 

2.Образовательная область «Физическая культура» 

Физкультурное. 

.  

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

Среда 

 

1 Образовательная область«Коммуникация».  

      Обучение грамоте 

2.Образовательная область «Художественное творчество». 

Лепка. 

 

3.«. Образовательная область«Музыка». 

 

 

9.00-9.25 

 

9.35-9.55 

 

10.10-10.35 

Четверг 

 

1. .Образовательная область «Познание». 

Соц.\окруж мир 

2.« Художественное творчество». конструирование/ 

аппликация 

3. Образовательная область «Физическая культура» 

Физкультурное 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

15.45-16.10 

Пятница 1 «Художественное творчество». 

рисование 

2. Образовательная область «Физическая культура» 

Физкультурное. 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

                                                                                  



 

 

 

Режим дня 

холодный период года 

подготовительная группа (6-7 лет) 
 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к НОД 

НОД 

8.50-9.00 

9.00-9.55 

Подготовка ко второму завтраку, 2-ой завтрак 9.55-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-

12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-

12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-

13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.10-

15.00 

 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-

15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-

15.40 

НОД 15.40-

16.05 

Игры, самостоятельная художественная деятельность 

Уход детей домой. 

16.05-

17.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

           

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

теплый период года 

подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.40 
 

Прогулка  (игры, наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры) 

9.40-12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке 
Уход детей домой. 

15.40-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По действующему СанПиНу для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 15 

занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут (2.4.1.2660-10 № 164 

20.12.2010 г.).  

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в 

старшей группе 

Образовательная  

область  

                           Образовательная 

                           деятельность   

детей 

Старшая  группа 

Количество в 

неделю 

 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

Образовательная область Познание. 

Ребенок и окружающий мир: 

- Ознакомление с предметами         окружения и 

явлениями  общественной жизни. 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

Образовательная область Коммуникации. 

Чтение художественной литературы. 

Развитие речи. 

 

Ознакомление с художественной литературой  

        

 

          1 

 

          1 

  

 

         4 

 

4 

 

 

36 

 

36 

Образовательная область Познание. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

  

        1 

 

4 

 

36 

Художественное творчество. 

Рисование 

 

1 

 

4 

 

36 

Аппликация  0,5 2 18 

Лепка  0,5 2 18 

Конструирование  0,5 2 18 

Ручной труд 0,5 2 18 

Образовательная область Физическая 

культура  
Физкультурное  

3 12 108 

Образовательная область Музыка. 

Музыкальное  

2 8 72 

Общее количество занятий 12 48 432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объем образовательной нагрузки 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования 

в различных образовательных областях.  Ежедневный объём образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации Программы зависит от типа и 

вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения 

конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объёма 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в 

день для всех возрастных групп полного дня).  

Возраст Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации  различных видов 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения); 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(организация питания, 

сон) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей 

Прогулка Взаимодейств

ие с семьями 

детей по 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

дошкольного 

образования 

6-7 лет. 1ч.25мин – 1ч.30мин. 

 

3ч.30мин. 3ч.15мин. 3ч.45мин. - 

3ч.50мин. 

3ч.30мин. 

                                                      

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



                                             Общий объем Программы  

 
Структурные компоненты Программы Объем Программы, час, мин, %, 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

(непосредственно организованная 

деятельность – НОД) 

Объем обязательной части Программы 

 1 час (60 мин) 14 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

- - 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

процессов 

Объем обязательной части Программы 

1 час  50 мин (110 мин) 26 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

  

Самостоятельная деятельность детей Объем обязательной части Программы 

3 часа  40 мин (220 мин) 52 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

  

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы 

Объем обязательной части Программы 

30 мин 8 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

  

Итого 7 часов 100 % 

Объем обязательной части Программы 5,6 часа (5 часов 36 мин) 80 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

1,4 часа (1 час 24 мин) 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы по 

освоению образовательных областей 

                                                            Раздел программы 

Образовательная область «Познание» ФЭМП 

в подготовительной  группе 

Целью раздела является – овладение умением обобщать, сравнивать, 

выявлять и устанавливать закономерности, связи и отношения, предвидеть 

результат и ход решения творческой задачи. 

Задачи обучения:  

         1. Формировать умение устанавливать связь между целью (задачей),    

             осуществлением (процессом) какого-либо действия и результатом. 

         2. Формировать умение детально анализировать свойства и отношения 

              предметов, явлений окружающего мира, подмечать не только 

характерные,  

              но и менее существенные признаки в рассматриваемых фактах, умение  

              строить простые высказывания о сущности явления, свойства, 

отношения и 

              т.д. 



         3. Формировать умение находить нужный способ выполнения задания,  

Раздел Программное содержание 

Количество и счёт 

 

 

 

 

Создавать множества 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 счёта и соотнесения элементов(предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

Учить считать до10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства, 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет. 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с порядковым счётом 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 счёта и сравнения групп. 

Уточнять понимание независимости числа от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счёта (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 – это один, ещё один, ещё один, ещё один и 

ещё один. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг 

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. 

  

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 – ещё уже, но она шире жёлтой, а 

зелёная уже жёлтой и всех остальных лент. Она самая узкая» и т.д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной 

обстановке предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

Форма Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырёхугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырёхугольника. 

 Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картины, одеяла, крышки столов – 

прямоугольные, подносы и блюда – овальные, тарелки, часы, крышки и 

дно у кастрюль – круглые и т.д. 

Ориентировка в Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху –внизу, 



              ведущий к результату наиболее экономным путём. 

         4. Развивать навык количественного и порядкового счёта в пределах десяти,   

            умение сравнивать рядом стоящие числа. Познакомить с количественным  

            составом числа из единиц в пределах 9. 

         5.  Учить сравнивать совокупности предметов, сопоставляя их элементы 

один  

             к одному; различать и сравнивать параметры протяжённости (длину,  

           ширину, высоту); углублять понятие единицы, понимание отношений 

между  

            целым и его частью. 

         6. Развивать основные пространственные и временные ориентировки. 

В старшей группе проводится одно занятие в неделю. Курс содержит 36 

занятий в год. Длительность занятия колеблется от 25 до 30 минут, согласно 

нормам СанПиН. Решение задач заданного в программе содержания 

осуществляется во взаимосвязи с другими содержательными видами 

деятельности, такими как экологическая, изобразительная, конструктивная и т.д.  

 

 

 
                        Требования к уровню подготовки воспитанников 

 К концу года дети могут  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Выделять составные части группы предметов, их признаки 

различия и сходства, сравнивать части на основе счёта 

предметов и составления пар; понимать, что целая группа 

предметов больше каждой своей части (часть меньше целого). 

- Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

- Правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: 

«Сколько?, «Который по счёту?». 

- Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на 

наглядность), устанавливать, какое число больше (меньше) 

другого; уравнивать неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 

- Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; 

толщине); с помощью наложения, приложения и на глаз. 

- Размещать предметы различной величины ( до 7-10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины; понимать относительность признака величины 

предметов. 

- Определять своё местонахождение среди предметов и 

людей, а также положение одного предмета по отношению к 

другому. 

- Знать некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

- Различать форму предметов: круглую, треугольную, 



четырёхугольную. 

- Знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; 

последовательность частей суток. 

- Называть текущий день недели. 

                                                      

 

                                                    

 

 

                                                     Раздел программы 

Образовательная область «Коммуникация» Развитие речи в старшей   

группе 

 

Целью раздела является - овладение нормами и правилами родного языка 

детьми старшего дошкольного возраста и развитие их коммуникативных 

способностей. 

Задачи обучения:  

1. Развивать связную речь детей, совершенствовать монологическую речь. 

2. Обогащать активный, пассивный, потенциальный словарь; стимулировать    

    переход из пассивного словаря в активный. 

3. Формировать у дошкольников разные структурные уровни системы языка:  

    фонетический, лексический, грамматический. 

4. Формировать слуховое внимание, фонематический слух, правильное 

    звукопроизношение. 

5. Формировать умение пользоваться различными средствами интонацион- 

    ной выразительности: темпом, ритмом речи, логическим ударением. 

6.Формировать у дошкольников навыки владения языком в его  

    коммуникативной функции. 

7. Формировать у детей способность к элементарному осознанию языковых и 

    речевых    явлений. 

8. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речевое творчество. 

9.Развивать общеучебные умения: взаимодействовать в коллективе                                                                                    

    сверстников, планировать и контролировать свои действия, следовать 

    инструкциям, работать внимательно, сосредоточенно. 

10.Расширять представления об окружающем мире, явлениях действительности с 

опорой на жизненный опыт ребёнка. 

Курс содержит 36 занятий в год, по одному занятию в неделю,4 занятий в 

месяц. Длительность занятия  25-30  минут, согласно нормам СанПиН.  



Решение речевых задач также осуществляется в повседневной 

деятельности детей с различным содержанием: экологическим, социально-

нравственным, художественным, изобразительным и т.д. В процессе обучения 

обязательным является использование материалов регионального компонента 

 

Распределение учебного материала по разделам 

Раздел Программное содержание 

 
 

Развивающая 

речевая среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определённого материала), 

иллюстрированные книги, открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Энгельса, 

репродукции картин, карту, глобус. Поощрять попытки 

ребёнка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными сведениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека и т.д.). 

Способствовать превращению высказывания ребёнка в 

рассказ. Подсказывать детям формулы выражения словесной 

вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить). Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 

Формирование 

словаря 

 

 

 

 

 

Осуществлять словарную работу, продолжая расширять и 

уточнять знания детей об окружающем. Обогащать речь 

существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения, растения, животных, птиц, профессии, орудия 

труда; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов, эмоции, чувства, переживания; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, 

мел, медицинский халат), 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, отчётливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчётливо 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 – зелёное брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно её исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; маслёнка, 

солонка; воспитатель, учитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок – 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – 

выбежал – перебежал). Помогать правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Упражнять в употреблении 

простых, сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

 

Связная речь Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения в ответе 

на поставленный вопрос, в доброжелательной форме 

высказывать согласие или несогласие с ответом товарища; 

развивать умение поддерживать непринуждённую беседу. 

Развивать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта (по плану), 

придумывать концовки к незнакомым сказкам. Формировать 

умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

 К концу года дети могут  

Развитие речи - Объяснять правила игры; аргументировано и 

доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

- Употреблять сложные предложения разных видов; при 

пересказе пользоваться прямой и косвенной речью. 

- Самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях 

из личного опыта, по сюжетной картине, по набору картинок; 

сочинять концовки к сказкам; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

- Определять место звука в слове. 

- Подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

- Употреблять слова, относящиеся к миру человеческих 



взаимоотношений. 

 

 

Раздел программы 

Образовательная область «Познание» Ребенок и окружающий мир  в 

подготовительной   группе 

 

Целью данного раздела является формирование представлений о предмете как 

таковом и как о творении человеческой мысли и результате трудовой 

деятельности. 

Задачи:  

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.  

 Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковёр и т.п.). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. 

 Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой 

является жизнь и труд людей. 

Для наилучшего достижения поставленных задач, занятия по разделу «Ребенок и 

окружающий мир» проводятся один раз в неделю. Курс содержит 37 занятий в 

год, приблизительно по 4-5 занятий в месяц. Длительность занятия  25-30   

минут, согласно нормам СанПиН.  

Также материал детям преподносится в повседневной деятельности (на 

прогулке, режимных моментах, играх, наблюдениях, опытах). 

 

Распределение учебного материала по разделу «Ребенок и окружающий 

мир». 

 

Раздел Содержание программы  

Предметное 

окружение 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка, овощерезка, 



микроволновая печь), создающих комфорт (бра, вентилятор, 

ковёр и т.п.). Объяснить, 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, твёрдость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

Закреплять умение определять цвет, величину, форму, 

вес предметов. Учить 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 пришёл стол?», «Как получилась книжка?» и 

т.п.); что люди усовершенствовали многие предметы, чтобы 

ими было удобнее пользоваться (гусиное перо – перьевая 

ручка – авторучка). Продолжать рассказывать об истории 

предметов (прошлом, настоящем).  

Явления 

общественной 

жизни 

Семья. Формировать интерес к своей родословной, вместе с 

ребёнком изображать генеалогическое древо (начать с 

дедушек и бабушек); рассматривать фотографии 

родственников, помочь ребёнку увидеть внешнее сходство с 

родителями и другими родственниками (цвет волос, глаз). 

Дети должны знать, где работают их родители, как важен для 

общества их труд; иметь постоянные обязанности по дому, 

уважать труд и занятия других членов семьи, хорошо знать 

свой домашний адрес. Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных семейных праздников. 

Познакомить детей с понятием «хозяйство семьи». 

 

Детский сад. Расширять представления детей о детском саде, 

подвести к пониманию названия «детский сад». 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на территории детского сада. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ 

и т.л.). Вместе с родителями учить соблюдать правила 

уличного движения, переходить улицу в указанных местах в 

соответствии со световыми сигналами светофора. 

Учить детей соблюдать технику безопасности: не играть с 

огнём, в отсутствие взрослых не пользоваться 

электрическими приборами, не трогать без разрешения 

острые, колющие и режущие предметы. Научить  в случае 

необходимости самостоятельно набирать телефонные номера 

пожарной службы, милиции и «Скорой помощи» (01, 02, 03). 

Продолжать учить быть внимательными к сверстникам и 

заботиться о младших. Формировать уважительное 

отношение к работникам детского сада. 

 

Родная страна. Расширять представления о родной стране, о 

государственных и народных праздниках. Знакомить с 

народными традициями и обычаями. Продолжать 

формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного 



края. Формировать представление о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна. 

На контурной карте показать Россию: моря, озёра, реки, горы, 

леса, отдельные города. Рассказать о том, что Москва – 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна. 

 

Наша армия. Продолжать расширять представления о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали 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. 

 

Труд взрослых.  Расширять представления детей о людях 

разных профессий. Познакомить с людьми таких профессий, 

как строители, земледельцы, работники транспорта, связи, 

швейной промышленности. Расширять знания детей о 

современных профессиях (дизайнер, менеджер, косметолог и 

др.). Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека труда, важности и значимости его труда. Прививать 

детям чувство благодарности к человеку за его труд. 

Продолжать учить уважительно относиться к результатам 

труда, раскрывать деловые и личностные качества человека 

труда, мотивы и цели деятельности взрослого. 

 

                                          
 

 Требования к уровню подготовки воспитанников 

 К концу года дети могут  

Предметное 

окружение. 
Явления 

общественной 

жизни 

- Различать и называть виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту, и предметы, создающие 

комфорт. 

- определять размер, цвет, форму и другие признаки 

предметов; на основе этого описывать предмет. 

- Знать, что предметы имеют свою историю, у них есть 

прошлое и настоящее. 

- Классифицировать предметы, определять материалы, из 

которых они сделаны. Самостоятельно характеризовать 

свойства и качества этих материалов: структура поверхности, 

твёрдость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость, температура поверхности. 

- Знать, что любая вещь создана трудом многих людей. В 

каждую вещь человек вложил свои умения, творчество, 

аккуратность и т.д. 

- Проявлять интерес к истории предмета. 

- Называть профессии строителей, земледельцев, работников 

транспорта, связи, швейной промышленности.  

- Раскрывать личностные и деловые качества человека труда. 

- Знать и называть своих родственников, домашний адрес. 

- Различать некоторые рода войск. 



- Знать некоторые правила дорожного движения: улицу 

переходят в специальных местах, через дорогу переходить 

можно только на зелёный сигнал светофора. 

- Знать название родного города, страны, её главного города. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

      Раздел программы 

Образовательная область « Художественно-эстетическое воспитание» в 

подготовительной  группе 

 

Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое воспитание по программе осуществляется 

через изобразительную деятельность: рисование, лепку, аппликацию, а также  

через занятия по конструированию и ручному труду.  

Изобразительная деятельность( рисование, лепка, аппликация) 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству, развитие творческих 

способностей и познавательной активности детей. 

Задачи: 

1. Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

2. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. 

3. Развивать мыслительные операции в процессе восприятия предметов и 

явлений 

4. 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. 

5. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения. 

6. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

обобщённые 

способы изображения, художественно-творческие способности. 

7. Развивать чувство формы, цвета, пропорций; художественный вкус. 

8. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках. 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). 

9. Формировать умение организовывать своё рабочее место, готовить все 

необходимые для занятия материалы; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

10. Научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 

эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, 

связанному с изобразительной деятельностью. 

  

          

 

 Распределение учебного материала по разделам 

 

Раздел Программное содержание на год 

Рисование 

(Худ.творч) 

Предметное. Совершенствовать умение передавать в рис. образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Учить отличать 

предметы по форме, величине, пропорциям частей, передавать эти отличия в 

рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с учётом его пропорций. Закреплять 

способы и приёмы рисования различными изобразительными материалами. 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с лёгким 

нажимом на него. Учить рисовать акварелью в соответствии с её спецификой. Учить 

рисовать кистью разными способами (всем ворсом, концом кисти). Закреплять 

знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами и оттенками, 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых оттенков. 

При рисовании простым карандашом учит передавать оттенки цвета, регулируя 



нажим карандаша. 

Сюжетное. Учить создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание на 

соотношение по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, а 

машины маленькие). Учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг 

друга. 

Декоративное. Знакомить с изделиями народных мастеров, углублять знания о 

дымковской, филимоновской игрушке и их росписи. Учить создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи своего региона. Продолжать знакомить 

с Городецкой росписью, её цветовым решением. Познакомить с росписью Полхов - 

Майдана. Включать Городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу 

детей. 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 и др.). Использовать декоративные ткани для 

развития творчества. Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объёмные фигуры. 

Лепка 

(Худ. 

Творч) 

Знакомить с особенностями лепки из различных материалов: глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по  представлению 

знакомые предметы. Учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа. Формировать 

умение лепить по представлению персонажей литературных произведений. 

Формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, бусинки, 

зёрнышки и т.д.).  Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Декоративная Познакомить с особенностью декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц,  животных, людей по типу народных игрушек. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углублённым рельефом, 

использовать стеку. Учить сглаживать неровности вылепленного изображения. 

Аппликаци

я 

(Худ.творч.) 

Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в два-четыре треугольника, 

прямоугольник – в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам ( стакан, ваза, цветок и 

др.) . Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

Конструиро

вание 

(Худ.творч.) 

Развивать умение устанавливать связь между создаваемыми детьми постройками и 

конструкциями и тем, что они видят в окружающей жизни. Учить выделять 

основные части и характерные детали конструкций. Развивать у детей умение 

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

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Развивать умение анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки, 

выделять части, определять их назначение и пространственное расположение, на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать этапы создания 

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. 

Ручной 

труд 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо, в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелёк). 

Создавать из бумаги объёмные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Учить делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов ( катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. Учить делать несложные игрушки из поролона и пенопласта 

( снеговик, цыплёнок, кораблик). Развивать творческое воображение, 

художественный вкус; воспитывать аккуратность. Учить бережно относиться к 

используемым материалам и готовым изделиям. Формировать эстетическую оценку. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Требование к уровню подготовки воспитанников 

 

 К концу года дети могут  
 

 

 

Проявлять интерес к произведениям изобразительного 

искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство). Выделять выразительные 

средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). Знать особенности изобразительных 

материалов. 

Рисование 

 

(Худож. творчество) 

- Создавать изображения предметов (по представлению, с 

натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей 

жизни, явлений природы, литературных произведений); 

использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

-  Использовать различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; использовать разнообразные 

приёмы и элементы для создания узора, подбирать цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

Лепка 

 

(Худож. творчество) 

 

- Лепить предметы разной формы, используя усвоенные 

ранее приёмы и способы. 

- Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

- Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация 

 

( Худож. творчество) 

- Изображать предметы и создавать несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приёмы вырезания, 

а также обрывания бумаги. 



Конструирование 

 

 (Худож. творчество) 

- Анализировать образец постройки. 

- Планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. 

- Создавать постройки по рисунку. 

- Работать коллективно. 

Ручной труд - Правильно пользоваться ножницами. 

- Сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать 

по готовой выкройке. 

- Выполнять несложные поделки способом оригами. 

- Делать игрушки, сувениры из природного и бросового 

материала. 

 

 

 

      

 

 



 
 

Раздел программы 

Образовательная область «Художественная литература» в 

подготовительной  группе 

 
. Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их. Детям по 

возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им 

произведения). 

Круг детского чтения детей 5-6 лет направлен на формирование интереса к 

книге, на постепенное пополнение их литературного багажа, обогащение 

литературного опыта, который проявляется в заинтересованности 

произведениями определённого жанра или конкретной тематики, в потребности 

рассматривать иллюстрированные книги. 

При подготовке к обобщению с детьми посредством художественного 

произведения необходимо: 

- продумать вопросы, которые помогут детям понять суть произведения (1-2 

вопроса), при необходимости зачитать соответствующие отрывки; 

- выделить наиболее яркие описания (поведение персонажа, природное явление), 

чтобы дети ещё раз услышали их и помогли педагогу прочесть отрывок, 

договаривая слова и словосочетания; 

- обязательно прочесть текст вслух, правильно расставить акценты.  

Программой предусмотрено 1 занятие в неделю, 4-5 занятий в месяц. 

 

 

 

          Распределение учебного материала по разделу 

«Художественная литература» 

Раздел Программное содержание на год 

Художественная 

литература 

Продолжать развивать интерес 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. Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание к героям 

произведения. Побуждать рассказывать о своём 

восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Продолжать объяснять основные жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать 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 знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

 

 



 

 

 

 
 

 

Требование к уровню подготовки воспитанников 

 

 К концу года дети могут  

Художественная 

литература 

- Знать 2-3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребёнку первые 

строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

- Называть жанр произведения. 

- Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям 

стихотворения. 

- Называть любимого писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

 
 

 

Образовательная область «Социализация» 

 Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений 

Задачи: 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать и расширять игровые умения детей. Формировать умение 

организовывать сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать тему для игры, развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач. 

Учить до начала игры согласовывать тему, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий; налаживать и регулировать контакты в совместной игре: до-

говариваться, мириться, убеждать, действовать. Учить детей самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. Формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями партнеров. 

Способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и усвоению ро-

левых взаимоотношений. Учить детей соблюдать правила игры. Развивать эмо-

ции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами



 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличением количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению игры новыми решениями (участие взрослого в    

игре, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей и изменение 

хода игры). Создавать условия для творческого самовыражения. 

Формировать умение комбинировать различные тематические сюжеты в 

единый игровой сюжет. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

совместно планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Вырабатывать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, 

стихотворениям, песням; использовать для этих целей куклы, бибабо, 

самостоятельно вылепленные из глины, пластилина фигурки, игрушки из 

киндер-сюрпризов, элементы костюмов, декораций. Совершенствовать ис-

полнительские умения. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Учить создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры, доводить их до конца; участвовать в играх с элементами со-

ревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Учить выбирать водящего с помощью считалки. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки. Учить детей ориен-

тироваться в пространстве. 

Воспитывать справедливость, учить четко выполнять правила игры, 

действовать быстро, ловко. 

Дидактические игры 

Обогащать и систематизировать знания детей о природе, явлениях об-

щественной жизни, предметах окружающего мира. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2—4 

человека, учить выполнять правила игры.



Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь. 

  Развивать сенсорные способности детей. Помогать сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, цветные лучинки), 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 играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие и материал. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творчество и 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Образовательная область «Труд» 

Цель: формирование положительного отношения к труду 

Задачи:   

Развитие трудовой деятельности 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к 

тому, что сделано руками человека. Систематизировать знания о труде людей в 

разное время года. 

Рассказывать о профессиях педагога, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, швейной промышленности, торговли и др. Объяснить, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника (компьютер, 

кассовый аппарат, электрическая швейная машина и т. п.). Познакомить детей с 

трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показать результаты 

их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, а заработанные деньги люди 

тратят на приобретение пищи, одежды, мебели, на отдых. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные 

трудовые поручения. Учить детей доводить начатое дело до 

 



конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Учить детей наиболее экономным приемам работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы с помощью взрослого. 

Стимулировать желание принимать участие в трудовой деятельности. 

Самообслуживание 

Формировать привычку ежедневно чистить зубы и умываться, по мере необходимости 

мыть руки. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в 

шкаф одежду, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить, убирать на место). 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки и 

учебные пособия, мыть игрушки, строительный материал, ремонтировать книги, 

игрушки. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице. 

Учить самостоятельно убирать постель после сна. 

Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, убирать посуду после еды. 

Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

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

Труд в природе 

Учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями уголка природы. Приучать выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян,  пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, вместе со 

взрослыми выращивать зеленый корм для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), сажать корнеплоды, помогать взрослым делать фигуры и постройки из 

снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады. 

Летом привлекать детей к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.



Ручной труд 

Развивать у детей желание заниматься ручным трудом. Приучать использовать в 

самостоятельной деятельности навыки работы с природным материалом, бумагой, картоном, 

приобретенные на занятиях. 

Учить детей делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (бинокли, флажки, сумочки, шапочки, 

книжки, игрушечную мебель и т.д.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

малышей; украшения на елку. 

Привлекать к участию в ремонте книг, настольно-печатных игр и других пособий. 

Вырабатывать умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 

. 

Образовательная область «Безопасность» 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)   

Задачи: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не 

кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых, 

не мешая окружающим. 

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения.  

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на 

красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к движению, на зеленый 

—двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, 

остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу 

по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, 

попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в общественном 

транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим 

пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного 

средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по 

бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за 



животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения 

взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они могут 

оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 

        Образовательная область «Познание» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей. 

Сенсорное воспитание 

Учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные свойства и отношения (цвет, 

форму, величину, расположение в пространстве, высоту звуков и т.п.) и сравнивать предметы 

между собой. Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку, выбирая их из других предметов. 

Продолжать знакомить детей 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 их называть. Показать 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить детей с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные 

и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы, выделять са-

мую крупную часть, а затем более мелкие, соотносить их по величине. При обследовании 

включать движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок);  учить использовать их  с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать 

для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 



Исследовательская деятельность. 

Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности ребенка. 

 

Образовательная область «Здоровье» 
 

Обеспечение здоровья детей – основная задача цивилизованного общества. Здоровье 

ребёнка дошкольного возраста зависит от правильной организации следующих составляющих: 

соблюдение режима, в том числе двигательного; организация питания; эффективность 

оздоровительно-профилактической работы. 

Таким образом, цель работы педагогов в данной образовательной области: охрана 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи:  
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  
 воспитание культурно-гигиенических навыков;  
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Содержание работы,  направленной на снижение заболеваемости и укрепление здоровья 

детей: 

 Прием детей на воздухе (в летнее время) 

 Утренняя гимнастика 

 Физминутки во время проведения занятий 

 Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна 

 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

 Целевые прогулки, походы 

 Беседы и мероприятия,  направленные на формирование основы культуры здоровья (в рамках 
занятий по социально-личностному развитию и ознакомлению с окружающим миром) 

 Спортивные досуги и праздники 

 Облегченная одежда детей в группе 

 Сквозное проветривание 
 

Критерием эффективности оздоровительной работы ДОУ служит улучшение состояния 

здоровья детей и как следствие этого снижение заболеваемости и повышение посещаемости. 

Оценка состояния здоровья детей проводится  на основании текущих наблюдений и по итогам 

профилактических осмотров. Оценка физического развития детей проводится 2 раза в год 

(осень, весна) по данным антропометрических показателей (длина и масса тела) и результатам 

тестирования физической подготовленности. 
 

 

                     

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 

взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 



Образовательная область «Физическая культура» 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Основные движения: 

 -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

На  физкультуре: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  физкультуре: 

-тематические комплексы 

Игра 

Игровые упражнения  

подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

Прогулка  

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

На физкультуре 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

-классические 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой, малой 

подвижности 

и с использованием спортивных 

упражнений 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна с 

использованием игры малой 

подвижности 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На физкультуре игры 

большой, малой 

подвижности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активный отдых 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности с элементами подводящих 

и подражательных упражнений 

Спортивные упражнения на улице 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  физкультуре 

игровые (подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

  

 

 

 

 

 



Образовательная область «Безопасность» 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Бережем свое здоровье 

Приобщать к ценностям 

здорового образа жизни 

Дать первоначальные 

представления о профилактике 

заболеваний 

Развивать навыки личной 

гигиены 

  

 Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие  

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

Беседы, обучение, чтение  

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ,  

Рассказ  

Творческие задания 

Дидактические игры 

Игры 

Дидактическая игра 

самообслуживание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Беседы,  личный пример 

Ситуативное обучение 

Рассказы, чтение 

рассказ 

II. Безопасный отдых на природе 

Воспитывать бережное 

отношение к живой природе 

Знакомить с ядовитыми 

растениями и грибами 

В природе все взаимосвязано 

Учить правилам поведения на 

природе 

рассказывать об опасности 

контактов с животными и 

насекомыми 

Дать первоначальные 

представления о первой помощи 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие  

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

Продуктивная 

деятельность 

Обучение, 

рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение 

Рассказы, чтение 

Рассказы, чтение 

Творческие задания 

Продуктивная  

деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Ситуативное обучение 

Объяснение, напоминание 

Объяснения, запреты 

обучение, 

III. Безопасность на дорогах города 



Знакомить с устройством 

проезжей части 

Знакомить с «зеброй», 

светофором и другими 

дорожными знаками 

 для пешеходов и водителей 

Дать представления о работе 

ГИБДД 

Учить правилам поведения в 

транспорте 

 Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие  

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

обучение, 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

обучение, чтение, 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Тематические досуги 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная  

деятельность 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Рассказы, чтение 

Объяснение, напоминание 

похвала 

IV. Семейное благополучие 

Расширять представления о 

взаимной заботе и помощи в 

семье 

Расширять представления об 

опасности встреч с  чужими 

людьми! 

Прививать правила поведения в 

случае опасности 

  

 

 Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие  

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение, 

тренинги 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

объяснения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Напоминание, 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение, напоминание 

Объяснение, напоминание 

запреты 

Творческие задания 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образовательная область «Познание» 



  

Разделы 

(задачи, блоки) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Предметный мир     

Учить детей рассматривать 

предметы, выделяя особенности их 

строения, связывая их качества и 

свойства с назначением;  

Группировать предметы по 

существенному признаку;  

Учить пользоваться простейшими 

способами сенсорного анализа для 

использования предметов в разных 

видах детской деятельности; 

Развивать  соответствующий 

словарь ребёнка, его умения точно и 

ясно выражать свои суждения и 

предположения; 

Воспитывать ценностное, бережное 

отношение к предметному миру; 

Способствовать формированию 

осознанного способа безопасного 

поведения.  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие  

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие игры 

-экскурсии 

-рассказ 

-беседа 

-обмен и применение 

информации 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

 

-наблюдение 

-игра-экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

 

-игровая деятельность 

- рассматривание 

-наблюдение 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

исследовательская 

деятельность 

-экскурсии 

-беседа 

-просмотр видео сюжетов; 

-создание коллекций 

-посещение музеев 

Сенсорное развитие 

Развитие специфических сенсорных 

способностей 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Формирование восприятия и 

представлений о внешних свойствах 

вещей.   

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования   

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 



 
 Образовательная область «Коммуникация» 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми   

 Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми, освоение 

инициативных 

высказываний 

  

Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми, освоение 

«коллективного 

монолога» 

  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

 Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Тематические досуги. 

 

 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

 Игра-драматизация.  

 Работа в книжном уголке 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии активизирующего 

общения.  

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

Игры парами. 

.Беседы.  

Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

 

I I. Развитие всех компонентов устной речи 

Формирование 

лексической стороны 

речи 

  

Называние, повторение, 

слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке 

Чтение  

Беседа 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

 Досуги 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Работа в книжном уголке 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

Объяснение, повторение, 

исправление 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 

стихов  

Беседа, пояснение 

Формирование 

грамматической стороны 

Пояснение, исправление, 

повторение 

Обучение, объяснение, 

напоминание. 

Игра-драматизация 

Совместная  

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 



речи 

  

 

Дидактические игры 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Беседа 

Разучивание стихов 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Разучивание, пересказ 

Игра-драматизация 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

стихов 

Беседа 

 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

  

Объяснение, повторение, 

исправление. 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые дидактические игры. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная работа  

Обучение, объяснение, 

повторение. 

Речевые упражнения, задания. 

Дидактические игры. 

Имитационные  

упражнения. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Досуг  

 

Игра-драматизация. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

Имитационные 

упражнения  

 Дидактические игры 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 

 

Формирование связной 

речи (монологической 

формы) 

 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры 

 

Обучение пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя; 

-составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой 

на речевые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки и 

исправление) 

-пересказу по серии сюжетных 

картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 

окончание сказки) 

- пересказу по картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

 ( коллективное рассказывание 

д/и «Поезд») 

Игры парами 

Театрализованная 

деятельность 

 

Открытый показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

Информационная 

поддержка родителей 

Экскурссии с детьми  

 



Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

Рассматривание иллюстраций, 

Беседа о персонажах  

Чтение потешек, песенок на 

тему сказки 

Игра-инсценировка 

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

 .Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

Освоение формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

 Досуги 

 Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

.Информационная 

поддержка родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                               Образовательная область «Художественное творчество» 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Продуктивная деятельность 

Формировать умение экспериментировать с 

материалом  

- Обучение 

Опыты 

Дидактические игры 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалом 

Консультации 

Мастер-класс 



Проблемная ситуация 

Учить самостоятельно передавать образы 

предметов, используя доступные 

изобразительные средства и различные 

материалы: краски, карандаши, бумагу 

разных цветов и размеров, глину, пластилин, 

готовые аппликативные формы. 

- Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Обучение 

 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

Консультации 

Открытые занятия 

Конкурсы 

Побуждать детей всматриваться в очертания 

линий, форм, мазков, пятен, силуэтов в 

собственных рисунках, находить сходство с 

предметами и явлениями 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

 

 

 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность  

Игра 

Проблемная ситуация 

 

Беседа 

Рассматривание 

 

 

 

 

 

Учить детей в соответствии с воспитателем и 

другими детьми выполнять коллективные 

работы 

- Коллективная работа - Участие в 

коллективной работе 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Учить детей изменять характер образа, 

добавляя части, изменяя их расположение 

- Наблюдение, чтение, 

Обучение, 

индивидуальная работа, 

обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность  

Проблемная ситуация 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских 

работ 

Развивать способность самостоятельно 

выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого 

различные технические навыки и приёмы. 

- Создание условий для 

выбора 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Индивидуальная работа  

 Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Консультация 

Открытые 

мероприятия 

II. Детский дизайн 

Формировать у детей эмоциональный отклик 

на красоту природы, декоративность 

игрушек, одежды, убранства игровых и 

бытовых интерьеров, празднеств и 

развлечений. 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

Консультация 

Экскурсии 

Приобщать детей к эстетической 

деятельности в быту  

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Самостоятельная 

художественная 

Беседа 

Консультации 



деятельность 

Сюжетно-ролевые игра 

Проблемная ситуация 

Конкурс 

Мастер-класс 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Разделы 

(задачи, блоки)  

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Физическая культура 

Побуждать детей к самостоятельному 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

Подбор иллюстраций о 

спорте. Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций и книг 

Изучение справочной 

литературы о спорте, 



рассказыванию, заучиванию потешек, 

песенок.  

Обогащать литературными образами 

самостоятельную и организованную 

двигательную деятельность детей 

Формировать интерес и любовь к спорту на 

основе художественных произведений. 

Учить самостоятельно организовывать п/и, 

придумывать варианты игр, собственные 

игры 

 

 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

заучивание 

 

 физической культуре 

Объяснение 

Игры 

 

Здоровье 

На примере произведений художественной 

литературы воспитывать у детей привычку 

следить за своим внешним видом, 

совершенствовать навыки самообслуживания 

Воспитывать  у детей  умение противостоять 

стрессовым ситуациям, желание быть 

бодрыми, здоровыми, оптимистичными с 

помощью произведений художественной 

литературы 

Формировать осознанное отношение к 

своему здоровью, осознания правил 

безопасного поведения. 

Тематические досуги 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

 

Чтение стихов, сказок, 

рассказов о пользе еды, 

спорта, соблюдения 

чистоты. 

Рассказывание 

Напоминание 

Игры 

Беседы 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

 

Личный пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативное обучение 

 

Социализация 

Привлечение детей к участию в совместном с 

воспитателем рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной 

драматизации 

Обогащать литературными образами 

игровую, изобразительную деятельность 

детей, конструирование 

Развивать у детей умение сочувствовать, 

сопереживать положительным героям 

художественных произведений 

Воспитывать любовь к устному народному 

творчеству 

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

Игры-драматизации, 

кукольные спектакли 

 

 

Рассказывание 

иллюстраций 

Чтение 

Творческие задания 

Ситуативное обучение 

Праздники 

заучивание 

 

Игры 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушивание 

аудиозаписей 

 



Подводить к пониманию нравственного 

смысла произведения , к мотивированной 

оценке поступков и характера главных 

героев. 

Участвовать в драматизации знакомых 

произведений 

Безопасность 

Учить ребенка  умению действовать в новых, 

необычных для него жизненных 

обстоятельствах. 

Учить детей элементам спортивного 

ориентирования, обучать правилам 

безопасного движения по улицам  и паркам 

города. 

Учить детей простейшим способам оказания 

первой помощи сверстникам в 

экстремальных ситуациях (солнечный удар и 

т.п.) 

Игра 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

 

Знакомство с правилами 

поведения на улице, 

дома, в природе и т.д. 

Досуги 

Праздники 

Обучение 

Чтение 

Игры 

Рассказывание 

Заучивание 

д/и 

Игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

Игры 

Объяснения 

Личный пример 

Труд 

Формировать у детей представления о 

взаимопомощи, дружбе, вызывать желание 

оказывать посильную помощь тому, кто в 

этом нуждается. 

Воспитывать заботливое отношение к  

животным. 

Воспитывать уважение к повседневному 

труду родителей, их жизненному опыту. 

Знакомство с трудом взрослых (профессии) 

Прогулка 

Трудовые поручения 

Наблюдения 

Труд  в природе 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

 

Беседы 

Чтение худ. литературы 

о труде, профессиях 

Экскурсии 

Досуги 

Напоминания 

Упражнения 

Литературные 

викторины 

Рассматривание  

Наблюдение 

Рассказ 

 

Наблюдения за 

трудом взрослых 

Личный пример 

Ситуативное обучение 

Поручения 

 

Познание 

Воспитывать интерес, любовь к 

художественной литературе. Развивать 

способность слушать литературные 

произведения различных жанров и тематики, 

эмоционально реагировать  на их содержание 

и следить за развитием сюжета 

Знакомить как с многообразием отдельных 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Прогулка 

Самостоятельная 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Творческие задания 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Упражнения 

Объяснения 

Творческие задания 

Рассказы 

 



произведений, так и с циклами, 

объединенными одними и теми же героями. 

Систематизировать  и углублять знания о 

литературных произведениях 

Формировать представления о характерной 

структуре, типичных персонажах и сюжетно-

тематических единицах литературных 

произведений 

Развивать способность к целостному 

восприятию сказки в единстве ее содержания 

и художественной формы, закреплять знания 

об особенностях сказочного жанра 

детская деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Коммуникация 

Формировать эмоционально-образное 

восприятие произведений различных жанров, 

развивать чуткость к выразительным 

средствам  художественной речи, словесном 

творчестве 

Развивать умение естественно, выразительно 

пересказывать художественные произведения 

Формировать  образность речи: чуткость к 

образному строю языка литературного 

произведения, умение  воспроизводить и 

осознавать образные выражения 

Учить понимать красоту и силу русского 

языка, применять в речи образные выражения 

и говорить красиво. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, участвовать в беседе. 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

театр 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Развитие диалогической 

речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие игры 

экскурсии 

Художественное творчество 

Вырабатывать отношение  к книге как к 

произведению эстетической культуры – 

бережное обращение, желание повторно 

прослушивать книгу 

Создавать благоприятную атмосферу для 

детского словотворчества, игровых  и 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми Драматизация 

Праздники 

Литературные 

Творческие игры 

Театр 

Заучивание 

Чтение 

Объяснения 

 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Творческие задания 

Чтение  

Игры 

Посещение музеев, 

выставок, галерей 

Продуктивная 

деятельность 



юмористических  вариаций стихотворных 

текстов, в частности произведений 

поэтического фольклора 

Развивать  чуткость к выразительным 

средствам художественной речи, умения 

воспроизводить эти средства в своем 

творчестве 

Развивать  у детей индивидуальные  

литературные предпочтения. 

Воспитывать желание  выразить свои  

впечатления и переживания после прочтения 

художественного произведения в слове, 

рисунке 

Подведение детей к перенесению 

разнообразных средств художественной 

выразительности в самостоятельное 

словесное творчество, продуктивную 

деятельность 

викторины 

 

Музыка 

Развитие  поэтического слуха, способности 

воспринимать музыкальность, поэтичность 

речи 

Развитие образности речи 

В играх-драматизациях формировать умение 

вносить элементы творчества в двигательные  

и интонационно-речевые характеристики 

персонажа. 

Развивать интерес к театрально-игровой 

деятельности 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

Показ 

Объяснение 

Рассказывание 

Игры 

Праздники  

Досуги 

Театр  

Заучивание 

Праздники 

чтение 

Продуктивная 

деятельность  

Творческие задания 

Игры 

Досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

Чтение 

Заучивание 

Прослушивание 

грамзаписей 

музыкальных сказок 



 

 

Обеспечение программы.  

Перечень программ, технологий, методических пособий 

Образовательн

ая область 

Программы Технологии, методическое пособие 

Физическое развитие ребенка 

Физическая 

культура 

« Физическое 

воспитание в 

детском саду» 

Степаненкова Э.Я. 

.- М.Мозаика-

Синтез.2005 

 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 

1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н.Шебеко, 

Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

Методика физического воспитания /Э.Степаненкова. – 

М. Изд. дом Воспитание дошкольника, 2005 г. 

 

Здоровье Новикова И.М. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни у 

дошкольников. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2009  

. 
 

Степаненковава Э.Я. Физическое воспитание в детском 

саду. . –  М.: Мозаика-Синтез, 2009  

Фомина А.И Физкультурные занятия и спортивные игры 

в детском саду. – М.: Просвещение, 1979 

З.И. Береснева  Здоровый малыш, 2004г 

Социально-личностное развитие 

Социализация «Нравственное 

воспитание в 

детском саду» 

Петрова в.И., 

Стульник Т.Д. .-

М.Мозаика-

Синтез.2006 

 

 Правила поведения для воспитанных детей/ Шалаева 

Г.П.-М:АСТ Слово 2011 

Новые правила поведения для воспитанных детей/ 

Шалаева Г.П.-М:АСТ Слово 2011 

Коммуникативные способности и социализация детей 5-

9 лет / С.В.Коноваленко. – М.: Изд. Гном «Д», 2001. 

Технологии и пособия по игровой деятельности: 

Дидактические игры в детском саду / Бондаренко А.К. – 

М.: Просвещение, 1991. 

Забавные истории обо всем на свете: театрализованные и 

игровые занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста/ Е.Л.Тальцова – Волгоград; учитель, 2008 

Развивающие игры для детей / Смирнова Е.О., 

Богуславская З.М.– М.: Просвещение, 1991. 

. 

 

Труд Трудовое 

воспитание в 

детском саду / 

Программа и 

.Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов / Л.В.Куцакова. – 

М.: Владос, 2003. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 



методические 

рекомендации для 

работы с детьми 2-7 

лет / Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005. 

Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду 

Авторская 

программа / Л.В. 

Куцакова. – М.: 

Совершенство, 

1999. 

для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 

1990. 

Конструирование из природного материала / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз, 2007. 

Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий/ Куцакова Л.В.. М., 

2007. 

Занятия по конструированию из строительного 

материала / 

Куцакова Л.В.. М.2006. 

Оригами для старших дошкольников/ методичекое 

пособие для воспитателя ДОУ- СПб «Детство-Пресс» 

2006г. 

Развивающие тренажеры из бросового материала. 

Полозова Е.В.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.2006г 

Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких- 

СПб детство-пресс; 2007г 

Работа с бумагой в нетрадиционной технике-м: 

издательство Скрипторий 2003 

Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

Пособие для воспитателей и родителей.-М: Мозаика-

синтез, 2007. Куцакова Л.В. 

Безопасность Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «правила и безопасность 

дорожного движения»-М.: издательство Скрипторий 

2003 

Формирование основ пожарной безопасности / Самара, 

2004. 

Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста / М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Дорожные знаки для маленьких пешеходов / 

Г.П.Шалаева 

Познавательно-речевое развитию 

Познание Формирование 

элементарных 

математических 

представлений в 

старшей группе 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина  М.: 

Мозаика-Синтез, 

2009. 

Юный эколог для 

детей 5-6 лет/ 

С.И.Николаева. -  

М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 

 

Математика от трёх до семи\Михайлова. 

Игровые технологии ознакомления дошкольников с 

предметным миром / О.В.Дыбина. – Педагогическое 

общество Россия, 2007. 

Дошкольная математика в играх. ФЭМП у детей 5-7 

лет/Шевелев К.В. -М:Мозаика-Синтез, 2004 

Методика экологического воспитания в детском саду / 

С.И.Николаева. – М.: Просвещение, 2004. 

Н.Т. Комарова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое 

воспитание детей 4-6 лет» метод. Пособие.-М.ТЦ.Сфера 

2007 

С чего начинается Родина?/под ред-ей Л.А.Кондратьевой 

– М:ТЦ Сфера 2005 

Эколог в детском саду / С.И.Николаева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2002. 

Развитие познавательных способностей детей / 

Л.Ю.Тихомирова. – Екатеринбург, У-Фактория, 2003. 

Ознакомление дошкольников с предметным миром / 



О.В.Дыбина. – М.: Педагогическое общество Россия, 

2007. 

Занятия по сенсорному воспитанию / Э.Г.Пилюгина. – 

М.: Просвещение, 1983. 

Математика в детском саду / В.П.Новикова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Формирование математических представлений у 

дошкольников / Т.И.Иванова. – Самара, 1996. 

Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе 

детского сада/ И.А.Помораева,  В.А.Позина. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

 

Коммуника -

ции 

Развитие речи в 

детском саду / 

В.В.Гербова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010 

0. 

Занятия по развитию речи / В.В.Гербова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Развитие речи детей 4-5 лет. Демонстрационный 

материал/О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина 

«Развитие речи. 4-6 лет» В.В. Гербова. Учебно-

наглядное пособие.-М.Владос.2003 

«Развитие правильной речи ребенка в семье». Максаков 

А.И. .-М.Мозаика-Синтез.2005 

Правильно ли говорит ваш ребенок/Максаков А.И.-М. 

Мозаика-Синтез,2005 

 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Приобщение к 

художественной 

литературе / 

В.В.Гербова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005.  

 

Хрестоматия для дошкольников / М.: АСТ, 1999. 

Тематические загадки для дошкольников / В.В.Гудинов. 

– М.: ТЦ Сфера, 2002. 

1000 загадок/ Издательский дом «Нева»- СПб, Москва 

2006  

Книга для чтения в детском саду и дом. Хрестоматия. 4-5 

лет/ Сост. В.В. Гербова, Н.П.Ильчук. - М. Оникс- ХХI 

век,2005 

 

Художественно-эстетическое 

Художественн

ое творчество 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Комарова Т.С. -

М.Мозаика-

Синтез.2005 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Лыкова И.А. 

Серия рабочих 

тетрадей 

«Искусство - детям» 

- М.Мозаика-

Синтез.2005 

 

Занятии по изобразительной деятельности дошкольника. 

Бумажная пластика/ Рябко Н.Б.Центр педагогического 

образования, 2007. 

Рисование с детьми дошкольного возраста / 

Р.Г.Казакова. – Воронеж. 2008. 

Народное искусство в воспитании дошкольников \ 

Т.С.Комарова. – М.: Педагогическое общество Россия, 

2005. 

Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя детского сада / Комарова 

Т.С..- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991 

Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) / 

Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006 

Декоративная лепка в детском саду / Н.Б.Халезова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 



 

                                Комплексно-тематический принцип построения программы   

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 (вода, земля, птицы, животные и др.); 

-  миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери  и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День народного 

единства, День защитника Отечества и др.), 

-  сезонным явлениям, 

-  народной культуре и  традициям. 

 Данная основа комплексно-тематического планирования обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к 

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

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. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

-  количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, и 

может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими международными, 

российскими праздниками или событиями); 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 

событиями; 

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 5-6 лет могут быть использованы и 

при подготовке к теме для  детей 6-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период  

2 недели); 

-  тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 



Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 

событиями  

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование для детей 6-7 лет 

Месяц/недел

я 

 Тема Содержание работы Мероприятие  

Сентябрь 1 День знаний Развитие у детей 

познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми. Продолжение 

знакомства с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка, 

расширение представлений о 

профессиях сотрудников 

детского сада.   

Праздник 

«День знаний». 

 2 Азбука 

вежливости 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к окружающим. 

Формирование желания 

заботиться о младших, 

помогать им, защищать, 

развитие сочувствия, 

отзывчивости. Обогащение 

словаря детей вежливыми 

словами.  

Изготовление 

детьми 

игрушек для 

малышей. 

Викторина 

«Вежливые 

слова». 



 3 Дикие 

животные  

Пополнить знания детей о 

диких животных, как о живом 

объекте. Развивать память, 

речь. Воспитывать бережное 

отношение к обитателям леса.  

Викторина 

«Животные 

леса». 

 4 Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Уточнение знаний детей об 

элементах дороги, о движении 

транспорта, о работе 

светофора. Знакомство с 

названием ближайших к 

детскому саду улиц.  

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД. 

Октябрь 1 Труд людей 

осенью 

Закреплять представление 

детей об осеннем урожае, о с/х 

труде, профессиях и технике. 

Воспитывать уважение к труду 

хлеборобов, пекарей. 

Презентация 

«Как хлеб на 

стол пришел». 

 2 Осенняя пора, 

очей 

очарованье 

Расширение знаний детей об 

осени, о явлениях живой и 

неживой природы. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природному 

миру. 

Выставка 

поделок  

«Осень на 

Дону». 

Утренник 

«Именины 

Осени». 



 3 Родная страна  Расширять знания детей о 

родной стране, представление 

о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна. 

Формировать интерес к малой 

родине, познакомить со 

столицей России, флагом, 

гимном. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Целевая 

прогулка к 

Дворцу 

культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

4 Мир 

предметов и 

техники  

Расширить знания детей о 

предметах и технике, способах 

их использования. Учить 

устанавливать связи между 

назначением предметов, 

строением и материалом, из 

которого сделан предмет.  

Досуг «Доброе 

электричество» 

 5 Семья и 

семейные 

традиции 

Расширить представление 

детей о семье и родственных 

связях. Вызвать желание 

узнать о членах семьи, их 

занятиях. Воспитывать 

желание и потребность 

проявлять заботу о близких.  

Изготовление 

генеалогическо

го древа 

каждой семьи. 

Ноябрь 1 Наши добрые 

дела 

Формировать у детей 

ценностные представления о 

добре и зле; совершенствовать 

коммуникативные навыки, 

навыки культурного общения 

со взрослыми и сверстниками. 

Воспитывать 

доброжелательные отношения 

друг к другу. 

 

 2 Поздняя осень  Расширить знания детей о 

характерных признаках 

поздней осени, об изменениях 

в жизни растений, животных, 

птиц. Воспитывать умение 

любоваться красками осенней 

природы. 

Экскурсия к 

водоему. 

 3 Мир 

комнатных 

растений  

Закрепить знания детей о 

комнатных растениях и 

приемах ухода за ними; учить 

описывать растения. 

Воспитывать стремление 

беречь растения, ухаживать за 

ними. 

Рисование 

«Стоит на 

окошке цветок-

огонек». 



 4 День матери  Воспитывать уважение к 

материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради 

блага своих детей.  

Выставка 

детского 

рисунка 

«Портрет моей 

мамы». 

Декабрь 1 Зимушка зима Расширить и конкретизировать 

представления детей о зиме, 

явлениях живой и неживой 

природы зимой. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Развивать 

наблюдательность, 

познавательную активность.  

Игра – 

путешествие 

«В гости к 

зиме». 

 2 Будь 

осторожен! 

Формировать представление 

детей об основных источниках 

и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. Учить 

обращаться за помощью 

взрослого в случае их 

возникновения.  

Викторина 

«Что,где,когда

?». 

 3 Готовимся к 

новогоднему 

празднику 

Расширять знания детей о 

традициях праздничной 

культуры. Развивать интерес к 

сотрудничеству, закрепить 

навыки совместной 

деятельности. Воспитывать 

желание порадовать близких.  

Конкурс 

«Елочная 

игрушка». 

 4 Зимние чудеса Учить детей видеть и 

эмоционально воспринимать 

красоту зимней природы. 

Развивать интерес к 

новогоднему празднику.  

Праздник 

«Новогодние 

приключения». 

Январь  1 Зимние 

каникулы 

Зимние игры и забавы, 

развлечения. Художественное 

творчество по впечатлениям от 

праздника.  

Развлечение 

«Святки». 

 2  

 

 

  

 3 Неделя 

творчества 

Поддерживать и 

стимулировать попытки 

самостоятельного познания 

детьми окружающего мира. 

Развивать эстетическое 

восприятие, кругозор, 

познавательную активность.  

Конкурс на 

лучшую 

фигуру из 

снега. 

 4 Зимушка 

хрустальная 

Расширять знания детей о 

зиме, о взаимосвязи живой и 

неживой природы. Развивать 

познавательную активность, 

логическое мышление, речь, 

Составление 

альбома 

иллюстрация 

на тему 

«Птицы 



кругозор. Воспитывать любовь 

и бережное отношение к 

природе.  

зимой». 

 5 Народная 

культура и 

традиции  

Продолжение знакомства 

детей с народными 

традициями и обычаями, с 

народным декоративно-

прикладным искусством. 

Расширение представлений о 

народных игрушках.  

Выставка 

детского 

творчества.  

Февраль 1 

 

 

 

 

 

Друзья спорта  Расширять знания детей о 

различных видах спорта, 

формировать интерес к 

физической культуре и спорту, 

желание заниматься спортом. 

Познакомить с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения, 

символами и ритуалами 

Олимпийских игр. 

Спортивный 

праздник. 

 2   

 

 

 

 

 3 Юные 

путешественни

ки  

Продолжить знакомить детей с 

глобусом. Расширить знания о 

реках, морях, жителях 

морского дна, природно-

климатических зонах. 

Воспитывать бережное 

отношение к земле – своему 

дому. 

 

 4 Защитники 

Отечества 

Расширять знания детей о 

Российской армии, о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину. 

Формировать стремление быть 

сильными, смелыми. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма.  

Праздник 23 

февраля – день 

Защитника 

Отечества. 

Март  1 Женский 

праздник 

Активизировать знания детей 

о празднике 8 марта. 

Воспитывать доброе, 

внимательное отношение к 

женщинам, любовь и заботу о 

маме, бабушке.  

Праздник 8 

марта. 

 2 Весна пришла Расширить знания детей о 

времени года – весне, 

поддерживать интерес к 

природе, наблюдению, 

экспериментированию. 

Воспитывать умение видеть 

Дидактическая 

игра «Наряды 

матушки - 

Земли».  



красоту природного мира. 

 3 Неделя книги Познакомить детей с 

содержанием деятельности 

писателя, процессом создания 

книг, правилами общения с 

книгами. Развивать интерес к 

книге.  

Конкурс 

чтецов. 

 4 Международн

ый день театра 

– 27 марта 

Развитие интереса к 

театрализованной игре. 

Воспитание артистических 

качеств, раскрытие 

творческого потенциала, 

вовлечение детей в различные 

театрализованные 

представления.  

Драматизация 

русской 

народной 

сказки с 

показом для 

малышей. 

Апрель 1 Неделя 

здоровья  

Формирование интереса и 

любви к спорту, к физическим 

упражнениям. Расширение 

представлений о закаливании, 

формирование представлений 

об активном отдыхе.  

Развлечение 

«Веселые 

старты». 

 2 Космические 

просторы  

Дать детям знания о космосе, 

космическом пространстве, о 

космонавтах.   

День 

космонавтики.  

 3 Юный 

гражданин  

Дать детям понятие, что 

каждый человек, ребенок 

обладает равными правами. 

Развивать толерантность, 

чувство свободы, 

справедливости. 

Дидактическая 

игра «Кто 

права 

нарушил?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Неделя 

пожарной 

безопасности 

Закрепление основ 

безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Уточнение знаний о работе 

пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время 

пожара. Знакомство с работой 

службы спасения – МЧС. 

Закрепление знаний о том, что 

в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Встреча с 

представителе

м пожарной 

охраны. 

Викторина 

«Что,где,когда

?» 

 5    



Май 1 День Победы Осуществление 

патриотического воспитания. 

Воспитание любви к родине. 

Формирование представлений 

о празднике, посвященному 

Дню Победы. Воспитание 

уважения  к ветеранам  войны. 

Возложение 

цветов к 

памятнику. 

 2 Опыты и 

эксперименты  

Учить детей организовывать 

собственную деятельность 

экспериментирования.  

Развивать интерес к 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм, 

побуждать самостоятельно 

принимать и ставить 

познавательные задачи.  

Испытание 

магнита. 

 3 Экологическая 

тропа  

Расширять знания детей о 

растениях и животных, 

птицах, насекомых, 

обитателях водоемов. 

Развивать интерес к природе. 

Воспитывать стремление 

оберегать природный мир, 

видеть его красоту.  

Изготовление 

скворечников. 

 4 Мониторинг  Заполнение карт развития 

детей.  

Разработка 

индивидуально

го маршрута 

развития 

ребенка. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Планируемые результаты освоения Программы 

Качество — это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах 

и способствующее самостоятельному решению ребёнком жизненных задач, адекватных 

возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника (мотивации, 

произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, выносливость, 

гибкость, координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы воспитанника 

(формирование высших психических функций, накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как для 

формирования любого качества требуется системное развитие ребёнка: физическое и 

психическое (личностное и интеллектуальное). 

    Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период 

«фактического складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных 

качеств придаётся особое значение.  

   Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, 

являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода 

освоения Программы формировать его отдельные составляющие — промежуточные 

результаты. 

 

 

 



 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Физическая культура 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Проявляет интерес к участию в  физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». Имеет элементарные 

представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Чтение художественной литературы 

Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для чтения, 

овладевает первоначальной читательской культурой 

Коммуникация 

Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и 

пользования столовыми приборами, пользования предметами личной 

гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце). Беседует с 

воспитателями и детьми о процедуре закаливания и её пользе. 

Познание   

Имеет представления об основных движениях и способах их выполнения. 

Устанавливает связь между овладением основными движениями и 

развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает 

необходимость заботы о сохранении здоровья и  необходимости движений. 

Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости 

культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном 

режиме, закаливании, занятиях спортом. 

Музыка 

Выполняет простейшие танцевальные движения. 

Художественное творчество (мелкая моторика) 

См. интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными 

умениями и навыками» 

2. 

Любознательный, 

активный 

Физическая культура 

Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет 

самостоятельность в дальнейшем развитии репертуара уже освоенных 

движений. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать качества в соответствии с полом (сила, ловкость, гибкость, 

красота исполнения). Может организовывать совместные подвижные игры в 

группе и на улице. Интерес к правилам и нормам здорового образа жизни 

становится более устойчивым. 

Социализация 

Проявляет интерес к общественным явлениям. Задаёт вопросы о себе, 

родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых и т. п. Активно 

включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению 

других (взрослых и детей), отражая социальные роли через образ взрослого. 

Предлагает несложные сюжеты для игр. Задаёт вопросы о прошлом и 

будущем. 

Труд 

Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе 

или включаясь в инициативу сверстника. Активно включается в более 

сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы, пытаясь соотнести их 

со своими возможностями. Проявляет интерес, активность к выбору 

трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью.  

Чтение художественной литературы 

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 

ситуациям как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за 

пределы непосредственного восприятия. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных отрывков произведений. 

Коммуникация и Познание 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?). В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                 

 

    Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы 

Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 



     

     Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

     С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

  Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским 

работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

   Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных, 

коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности… 

  Оценка знаний: 

 - 1 балл – ребёнок не ответил  

 - 2 балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя  

 - 3 балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений детей . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

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



Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Здоровье» 

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

Информировать родителей 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 родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддер-

живать семью в их реализации, 

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 



всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной 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 родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания 

и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Образовательная область «Безопасность» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей 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 

родителей 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 



родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей 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 родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Социализация» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 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 родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Труд» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 



Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

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 у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. 

Ориентировать родителей 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. 

Образовательная область «Познание» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

Ориентировать родителей 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 художес-

твенных, 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 горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

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

Образовательная область «Коммуникация» 



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 семейные ассамблеи, 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 родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских 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. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 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 родителей 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 родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 



Образовательная область «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 родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим 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 изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Образовательная область «Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, 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 родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи 

родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями в старшей группе 

2013 – 2014 год 

Месяцы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Индивидуальна

я работа 

Ответственн

ые 

Сентяб

рь  

1. 

Организационное 

родительское 

собрание «Что 

Знакомство 

родителей с 

требованиями 

программы 

Беседы по 

адаптации,  

обновление 

группового 

Восп-ль 

 

 

  



должен знать 

ребёнок 5 – 6 

лет». 

2. Беседа с 

родителями 

«Одежда детей в 

разные сезоны». 

3. Консультация 

для родителей 

«Осторожно, 

ядовитые грибы». 

4. Консультация 

«Всё о развитии 

детской речи». 

5Папка-

передвижка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста». 

6. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Какой вы 

родитель?». 

7- Консультация 

«Всё о детском 

питании» 

 

воспитания в 

детском саду детей 

5 – 6 лет. 

Психолога – 

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам речевого 

развития ребёнка. 

Ознакомление 

родителей с 

правилами сбора 

грибов и 

опасностью их 

употребления в 

пищу. 

Формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 

детском саду и 

дома. 

 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

инвентаря, 

участка. 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация  

для родителей 

по 

правильному 

выполнению  

логопедическог

о домашнего 

задания. 

Воспитатель 

 

 

медсестра 

Воспитат.,  

родители. 

 

Октябр

ь 

1. Консультация 

«Игра, как 

средство 

воспитания 

дошкольников». 

 

2. 

Педагогический 

всеобуч «Что 

надо знать о 

своём ребёнке». 

3. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Знаете ли вы 

своего ребёнка?». 

 Распростране

ние педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям 

в вопросах 

воспитания детей. 

 Анализ 

информации о 

воспитанниках и их 

Беседа 

«Совместный 

труд ребенка и 

взрослого»  

 

 

 

Беседы 

«Одежда детей 

в группе и на 

улице, ее 

маркировка». 

 

 

Индивидуальн

воспитатель 



4. Коллаж для 

родителей 

«Познакомьтесь, 

это я!». Рисунки 

родителей и 

детей. 

5. Папка-

передвижка для 

родителей 

«Какие родители, 

такие и дети!». 

6.  Оформление 

фотоальбома 

«Семьи наших 

воспитанников». 

 

семьях. 

 Совершенств

ование психолого-

педагогических 

знаний родителей. 

 Активизация 

родителей в работу 

группы детского 

сада, развитие 

позитивных 

взаимоотношений 

работников 

дошкольного 

учреждения и 

родителей. 

ые беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию 

против гриппа 

и ОРВИ 

 

Ноябрь 1. Консультация 

«Как провести 

выходной день с 

ребёнком?». 

2. Консультация 

«Одежда детей в 

группе». 

3.Папка-

передвижка для 

родителей. Тема: 

«Помогите детям 

запомнить 

правила 

пожарной 

безопасности». 

4. Выставка 

детских работ 

«Чтобы не было 

пожара, чтобы не 

было беды». 

6. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Откуда 

опасность?». 

 

 Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребёнка 

правилам пожарной 

безопасности в 

детском саду и 

дома. 

 Объединение 

усилий педагогов и 

родителей по 

приобщению детей 

к основам 

пожарной 

безопасности. 

 Обогащение 

педагогических 

знаний родителей. 

 Знакомство 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями. 

Тема 

«Спортивная 

обувь для 

занятий 

физкультурой». 

О 

необходимости 

её 

приобретения 

 

 

 

 Консультация 

«Главные 

направления в 

развитии речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста».. 

воспитатель 



родителей с 

методикой 

ознакомления 

дошкольников с 

правилами 

пожарной 

безопасности. 

 Получение 

сведений о знаниях 

родителей по теме: 

«Откуда 

опасность?», анализ 

информации и 

выявление 

вопросов, 

волнующих 

родителей по 

данной теме 

собрания. 

Декабр

ь 

1. Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы 

данного 

заболевания».  

2. Родительское 

собрание. Тема: 

«Здоровый образ 

жизни. Советы 

доброго 

доктора». 

3. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Состояние 

здоровья вашего 

ребёнка». 

4. Консультация 

«Жизнь по 

правилам: с 

добрым утром». 

5. Анкетирование 

 Ознакомлени

е родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях 

и условиях 

детского сада. 

 Создание 

условий для 

Осознания 

родителями 

необходимости 

 

 

 

Беседа 

«Здоровье 

ребёнка в 

наших руках».  

 

 

 

Беседа 

«Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций». 

 

 

Воспитат. 

                                                 

медсестра 



родителей. Тема: 

«Условия 

здорового образа 

жизни в семье». 

6. Памятка для 

родителей «Как 

отвечать на 

детские 

вопросы?». 

7. Трудовой 

десант пошив 

костюмов для 

детей к Новому 

году 

совместной работы 

детского сада и 

семьи. 

 Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

 Ознакомлени

е родителей с 

задачами по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей. 

 Информирова

ние родителей о 

состоянии здоровья 

воспитанников на 

период проведения 

собрания. 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельно

сть ребёнка. Её 

границы». 

2. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. 

Педагогический 

всеобуч 

«Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 

4. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Чаще говорите 

детям». 

 Формировани

е единого подхода к 

методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и 

дома. 

 Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

 Совершенств

ование психолого-

педагогических 

знаний родителей. 

 Выявление и 

 

Индивидуальн

ые беседы. 

Тема: 

«Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей». 

 Консультация 

«Как сделать 

зимнюю 

прогулку с 

малышом 

приятной и 

полезной?». 

  

воспитател 



анализ информации 

об условиях 

здорового образа 

жизни в семьях 

воспитанников. 

 Ознакомлени

е с задачами по 

сохранению и 

оздоровлению 

здоровья детей.  

Феврал

ь 

1. Выставка 

детских 

рисунков, тема: 

«Мой папа». 

2. Анкетирование 

Отцов и дедушек, 

тема: «Каковы вы 

мужчины?». 

3. Беседа 

«Возможные 

формы 

совместного 

отдыха 

родителей и 

детей». 

4. Памятка для 

родителей 

«Несколько 

советов по 

организации и 

проведению 

детских 

праздников». 

5. Выставка 

рисунков «Папа, 

мама, я – очень 

дружная семья». 

6. Поделки 

родителей и 

детей «Наши 

увлечения». 

 

 Выявление и 

анализ информации 

о том, какую роль в 

воспитании детей 

занимают папы и 

дедушки. 

 Активизация 

родителей в работу 

группы по 

проведению 

тематической 

выставки 

совместных 

поделок родителей 

и детей. 

 Распростране

ние педагогических 

знаний среди 

родителей, 

практическая 

помощь родителям 

в воспитании детей. 

 Выявление 

волнующих 

вопросов у 

родителей по теме 

 

 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

папами, тема: 

«Кого вы 

считаете 

главным в 

воспитании 

ребенка?». 

 

 

Беседа  

«Основы 

нравственных 

отношений в 

семье». 

Родители  

воспитатели 



«мама, папа, я – 

очень дружная 

семья». 

 Выставка 

детских рисунков и 

поделок. 

Март 1. Плакат для 

родителей 

«Дорога не 

терпит шалости – 

наказывает без 

жалости!». 

2. Выставка 

детских работ 

«Мы едим, едим, 

едим».  

3. Творческие 

работы детей к 8 

марта «Мама, 

моё солнышко».  

4. Памятка для 

родителей 

«Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на 

дороге». 

5. Тематическая 

выставка 

«Внимание 

улица!» книги, 

дидактические 

пособия, игры. 

 

 Демонстраци

я творческих 

способностей 

детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков. 

 Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода по 

обучению детей 

правилам 

дорожного 

движения в детском 

саду и дома. 

 Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

 Знакомство с 

требованиями 

программы 

воспитания и 

обучения в  

детском саду по 

правилам 

дорожного 

движения 

разработка 

методического 

 Консультация 

«Ребенок и 

дорога. 

Правила 

поведения на 

улицах 

города». 

 

 

 Консультация 

«Азбука 

дорожного 

движения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

воспитатели 



обеспечения. 

 

Апрель 1. Беседа 

«Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему 

миру ребенка». 

2. Памятка для 

родителей «Как 

измерить 

талант?». 

4. 

Педагогический 

всеобуч «Музыка 

и дети». 

5. Памятка для 

родителей 

«Пойте ребенку 

песни». 

 

 Выявление 

волнующих 

вопросов у 

родителей по теме 

«развитие 

творческих 

способностей у 

детей». 

 Знакомство 

родителей с 

задачами 

программы 

воспитания и 

обучения в детском 

саду по теме 

«изобразительная 

деятельность 

ребенка в 

дошкольном 

учреждении». 

 Активизация 

педагогических 

знаний родителей. 

  

Консультация 

«Изобразитель

ная 

деятельность 

ребенка в 

домашних 

условиях». 

 

 

Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка 

 

воспитатель 

 

 

 

 

Муз. 

Руководит. 

Май 1. Итоговое 

родительское 

собрание по 

теме: «Растём 

играя» с 

просмотром 

открытого 

занятие по 

математики  для 

родителей 

воспитанников. 

2.Консультация  

 Демонстраци

я сформированных 

умений и навыков, 

знаний детей, 

развитие 

взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

 Распростране

Консультация 

«Развод 

родителей – это 

серьезно». 

 

 

 

 

Консультация 

«Все о 

компьютерных 

играх». 

Психолог 

Восптатели 



«Памятные места 

нашего города». 

3.Памятка для 

родителей 

«Изобразительна

я деятельность 

дошкольников». 

4.Трудовой 

десант Участие 

родителей в 

благоустройстве 

группы. 

ние педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям 

в вопросах 

воспитания детей. 

 Способствова

ть формированию 

коллектива группы. 

 

 
 

Список используемой литературы 

Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г. 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Развитие ребенка в дошкольном возрасте. Веракса Н.Е, Веракса А.Н, .- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Ребенок и окружающий мир 

«Ознакомление дошкольника с окружающей и социальной действительностью» Н.В. Алешина 

«Юный эколог» С.Н.Николаева.  

«Воспитание нравственной чувствительности у дошкольников» А.М. Виноградрва. 

Развитие речи 

«Развитие речи. 4-6 лет» В.В. Гербова. Учебно-наглядное пособие.-М.Владос.2003 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова. .-М.Мозаика-Синтез.2005  

«Развитие правильной речи ребенка в семье». Максаков А.И. .-М.Мозаика-Синтез.2005 

Формирование элементарных математических представлений. 

«Занятия по формированию элементарных математических представлений » И.А.Помораева, В.А. 

Позина. 

Нравственное воспитание 

«Нравственное воспитание в детском саду» Петрова в.И., Стульник Т.Д. .-М.Мозаика-Синтез.2006 

Трудовое воспитание 

«Трудовое воспитание в детском саду»Комарова Т.С., Куцакова Л.В..-М.Мозаика-Синтез.2005 

Художественная литература 

«Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В.- М.Мозаика-Синтез.2005 



Книга для чтения в детском саду и дом. Хрестоматия. 4-5 лет/ Сост. В.В. Гербова, Н.П.Ильчук. - 

М. Оникс- ХХI век,2005 

Художественно-эстетическое воспитание 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. -М.Мозаика-Синтез.2005 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А. 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцакова. - М.Мозаика-

Синтез.2005 

«Занятия по конструированию из строительного материала». Л.В. Куцакова. - М.Мозаика-

Синтез.2005 

«Красота, радость, творчество» Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, М.Б. Зацепиной 2005г 

Культурно – досуговая  деятельность 

«Народные праздники в детском саду» Зацепина М.Б., Антонова Т.В.- М.Мозаика-Синтез.2005 

«Праздники и развлечения в детском саду» Зацепина М.Б., Антонова Т.В.- М.Мозаика-

Синтез.2005 

Игровая деятельность 

«Игровая деятельность в детском саду» ГубановаН.Ф. .- М.Мозаика-Синтез.2006 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


