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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
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Рабочая  программа по развитию детей старшей  группы (Далее - Программа) разработана в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программой   дошкольного 

образования «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой,  в соответствии с ФГОС ДО. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей  группы 

структурного подразделения «Детский сад» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 поселка Каменский 

Красноармейского района Саратовской области» с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Нормативной базой для составления рабочей программы структурного подразделения 

«Детский сад» муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 поселка Каменский Красноармейского района 

Саратовской области» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 года 

№ 273 – ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1014 « Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС  ДО), (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Устав МБОУ «СОШ № 10 п. Каменский», утвержденного 21 января 2014 года (далее – 

Устав). 

 Лицензией на образовательную деятельность №1523 серия 64Л01 от августа 2014 

года, бессрочно. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы» Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой ; Н.А. Васильевой – МОЗАИКА СИНТЕЗ 2014г. 

 СП  реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в  

разновозрастной  группе   общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое.  

С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» педагогический коллектив СП 

использует парциальные программы.  
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Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С.Ушакова 

«Художественно-эстетическое развитие. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Социально-коммуникативное развитие 

«Безопасность»   Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. Познавательное развитие 

Программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова,  физическое развитие  

«Здоровье» В.Г. Алямовская. 

   Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды. Для этого в  СП       функционируют 

игровая, комната  для  занятий,  спальня,  столовая,  а  также  спортплощадка  и  игровая  

площадка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Ведущими целями  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования являются: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
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ребенком дошкольного детства;  формирование основ базовой культуры личности; 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном обществе; к обучению 

в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях МБОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 
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● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  

и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

 

Принципы Условия 

Принцип гуманизации образования требует построения 

педагогического процесса на полном признании гражданских прав всех 

участников образовательного процесса. Этот принцип ставит педагога, 

родителя и воспитанника на одну ступень, где  каждый заслуживает 

любви, уважения и понимания «Взаимодействие этих двух миров 

должно строиться, как диалогичный и целостный образовательный 

процесс, в котором обучение представляет собой движение содержания 

мира взрослости в мир детства, а воспитание, напротив, – движение 

содержания мира детства в мир взрослости» А.Б. Орлова. 

Осознание идей гуманной педагогики (о духовном гуманизме, о 

воспитании в Ребенке жизни с помощью самой жизни, о жизненной 

миссии человека, о чувстве свободного выбора, о сотворчестве и 

сотрудничестве, о духовной общности); 

 постоянное совершенствование 

педагогом своего профессионального мастерства и поддержка 

родителей в их духовно-нравственном преображении; 

 действие по законам любви (любить 

любого Ребенка. Понимать Ребенка и принимать его таким, какой он 

есть. Восполниться оптимизмом в отношении любого Ребенка. 

Защищать детей от обидчиков и от посягательств взрослых);  

 стремление к взаимной открытости, 

чтобы как педагоги, так и родители имели возможность наблюдать и 

содействовать воспитанию гражданина;   

 достижение высокой культуры 

общения воспитывающих взрослых между собой и ребенком.  

 

Принцип природосообразности требует строить образовательный 

процесс на целостности природы Ребенка. «Ребенок развивается по 

законам Природы, по ее календарному плану. Природа движется по 

пути обретения своей единственности и неповторимости в лице каждого 

данного ребенка, по пути обретения заданной ему форму и наращивания 

заданных ресурсов» (Ш.А. Амонашвили). Это движение природы в 

ребенке происходит через стремление к развитию, познанию, 

взрослению и свободе 

 

 создание разнообразных ситуаций 

общения ребенка со старшими по возрасту детьми и взрослыми 

(родными, знакомыми и чужими), удовлетворяющими его стремления 

познанию и взрослению;  

 создание проблемных 

ситуаций, в которых ребенок действует как субъект: обнаруживает 

проблему, совместно или при поддержке взрослых создает проект ее 

решения, включаясь в общий поток творческих поисков и усилий; 

реализует проект и анализирует его выполнение, переживая 

полученные результаты; определяет перспективы развития проекта;  

 создание разнообразных ситуаций 
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свободного выбора.  

 

Принцип деятельностной направленности образования требует 

от воспитывающих взрослых внимания к саморазвитию и развитию у 

детей способности к активному познанию природы, истории родного 

края, его традиционной и современной культуры; внимания к 

творческому освоению не только уже исторически сложившихся, но и 

еще исторически складывающихся, объективно пребывающих в 

становлении форм человеческой ментальности. 

В отличие от репродуктивного продуктивный, творческий 

характервоспитания и обучения стимулирует развитие у ребенка 

способности решать жизненно важные проблемно-творческие задачи, 

находящиеся в зоне его ближайшего и отдаленного развития.   

 

 осознание воспитывающими взрослыми педагогических аксиом: 

«Благородство рождается благородством», «Ответственность 

рождается ответственностью», «Честность воспитывается 

честностью», «Сострадание воспитывается состраданием» и др.; и в 

соответствии с данными аксиомами признание педагогами и 

родителями ценности самовоспитания и самосовершенствования; 

 развитие педагогом и родителем в себе качеств, 

составляющих доблести Благородного Гражданина: благородства, 

великодушия, мужества, сердечности, творчества, любви, доброты; 

 насыщение образовательного пространства детского сада 

лучшими образами любви к родной природе, культуре и искусству, 

к Человеку;  

 создание в детском саду вариативного образовательного 

пространства, ориентированного на развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций педагогов и общекультурных и 

базовых педагогических компетенций родителей (матери, отца);   

 включение детей в совместную с воспитывающими 

взрослыми культуро-творческую деятельность в дошкольном 

учреждении и дома, в семье, усиливающую освоение ребенком 

ценностей национально-региональной культуры. 

Принцип осознанного взаимодействия воспитывающих 

взрослых и развития требует внимания к каждому участнику 

воспитательно-образовательного процесса; установления оптимального 

соотношения участия родителей и прародителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования детского сада  в  воспитании и 

обучении ребенка; понимания и устремленности к развитию всех сторон 

взаимодействия.  

Взаимодействие педагогов и родителей позитивно отражается на 

физическом, психическом и социальном здоровье ребенка. Многолетние 

наблюдения педагогов-психологов показывают, что взаимодействие 

 осознание и принятие роли каждого участника 

воспитательно-образовательного процесса: матери, отца (а также 

прародителей), педагога (воспитателя группы, музыкального 

руководителя, педагога-психолога и др.) в становлении, развитии, 

воспитании в ребенке Благородного Гражданина; 

 выстраивание взаимодействия воспитывающих взрослых 

с опорой на знание о циклической динамике и фазах 

взаимодействия (открытие, прояснение ожиданий, согласование 

родителями и педагогами точек зрения и прогнозирование развития 

взаимодействия, составление договора о сотрудничестве, созидание 
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родителей и воспитателей детского сада, а в последующем родителей и 

педагогов начальной школы позволяет снизить уровень невротизации 

детей, повысить доверие детей к образовательному учреждению как к 

безопасному (не чужому) пространству жизни, открытому культуре. 

Чем младше ребенок, тем больше он  стремится к радости и счастью, 

красоте и гармонии! Вне доверительных, открытых, нежных 

взаимодействий со взрослым, это стремление удовлетворить трудно.  

 

и воплощение образа события, осознание совместно-пройденного 

пути, благодарение); 

 развитие всех сторон взаимодействия, обеспечивающих 

его целостность: взаимопознание, взаимоинформирование 

(общение), взаимные действия, эмоциональный взаимообмен.   

 

Принцип регионализации образования требует учета региональных 

особенностей (этнографических, историко-культурных, экологических и 

др.) в содержании и организации общественного и семейного 

дошкольного образования и обеспечения полноты и непрерывности 

образования педагога, родителя, ребенка, проживающих на территории 

 осознание ценности непрерывного саморазвития и 

самосовершенствования педагогов и родителей в области 

краеведения; 

 развитие конструктивных взаимодействий с 

учреждениями образования (школами, дворцами творчества детей и 

молодежи, вузами), учреждениями культуры и искусства (музеями, 

библиотеками, театрами), предоставляющими детям и 

воспитывающим взрослым возможность знакомства с природным  и 

культурным богатством родного края ; 

 организация в детском саду предметно-пространственной 

среды с опорой на региональные особенности: создание мини-

музеев  

Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно 

которому процессразвития, воспитания в ребенке Благородного 

Гражданина важно осуществлять непрерывно: не только в детском 

саду, но и в семье.  

Соглашаясь с точкой зрения А.А. Леонтьева, который считает, что 

непрерывность – это «наличие последовательной цепи учебных задач на 

всем протяжении образования, переходящих друг в друга и 

обеспечивающих постоянное, объективное и субъективное продвижение 

учащихся вперед на каждом из последовательных временных отрезков», 

мы полагаем, что следование принципу непрерывности в образовании 

дошкольника позволяет сохранять целостную жизненную связь семьи и 

группы детского сада 

 осознание ценности непрерывного процесса развития, 

воспитания в Ребенке Благородного Гражданина; 

 обеспечение целевого и содержательного единства всей 

системы непрерывного образования ребенка как в детском саду, так и 

семье; 

 использование инновационных форм совместного 

проектирования и планирования воспитательно-образовательного 

процесса, удерживающих внимание воспитателей и родителей на 

воспитании у ребенка  актуальных нравственных качеств;  

 педагогическая поддержка и сопровождение семьи в 

решении задач воспитания маленького гражданина. 
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Принцип интеграции требует внимания к каждой составляющей 

культурно-образовательного пространства: семье, детскому саду, 

учреждениям дополнительного образования, учреждениям культуры и 

искусства, улице, общеобразовательной школе, гражданскому обществу 

и местному самоуправлению. Интеграция усилий социальных 

институтов, напротив, делает эффективным восхождение ребенка к 

национально-региональной и общечеловеческой истории и культуре. 

Интеграция действий семьи с учреждениями дополнительного 

образования, детского сада и учреждений культуры и местного 

самоуправления ведет к появлению свойств, которыми не обладают 

отдельные социальные институты. 

 

 осознание ценности взаимозависимости по сравнению с 

независимостью и зависимостью участников образовательного 

процесса в решении задачи построения и развития единого 

культурно-образовательного пространства;  

 признание условности разделения деятельности 

родителей, воспитателей детского сада, педагогов-организаторов 

детского досуга, руководителей отделов (комитетов по 

образованию, культуры и пр.) в общем деле воспитания 

гражданина;   

 всестороннее развитие взаимодействия социальных 

партнеров, обеспечивающих их объединение в деле 

государственной важности – воспитании гражданина России.     

Основные черты гражданского облика личности 

закладываются в детском возрасте на основе опыта, приобретаемого 

в семье, социальной среде, и в дальнейшем формируются на 

протяжении всей жизни человека. 

 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
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1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ  РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых проте-

кает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конст-

руктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Ов-

ладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

 от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

  от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

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

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположное признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. 
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Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут  правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  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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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

К шестилетнему  возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками». 

Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам 

Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнований 

Самостоятельно одевается и раздевается, правильно совершенствует процессы 

умывания и мытья рук, пользуется предметами личной гигиены 

Интегративное качество «Любознательный, активный». 

Проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается в 

совершении множества пробных действий, интересе к  экспериментированию , в вопросах : 

«Почему?», «Зачем?» , «Как?», « Откуда?», и т. п. 

Стремиться самостоятельно преодолевать ситуации затруднения , сохраняя 

позитивный настрой. Знает и пытается использовать различные способы преодоления 

затруднения 

Уточняет значение новых слов, интересуется играми  со словами, проявляет 

«словотворчество», способен к элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, 

стремиться участвовать в диалогах 

Интересуется литературными произведениями разных жанров, природными 

объектами и явлениями и различной информацией , которую получает в процессе общения 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый». 
Чувствует переживание близких людей , понимает эмоциональные состояния 

окружающих , проявляет сочувствие , готовность помочь окружающим , сопереживает 

персонажам сказок , историй , рассказов; 

Испытывает чувство гордости и радости при «открытии» новых знаний; 

Проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, проявляет 

эстетические чувства , эмоции; понимает некоторые образные средства , используемые для 

передачи настроения в музыке, в  художественной литературе , в изобразительном искусстве; 

Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в 

природоохранной  деятельности (помочь птицам зимой , посадить и полить растение), во 

время прогулок на территории детского сада любуется цветами , бабочками , первыми 

листочками и т.п. , умеет слышать звуки природы; 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 

Умеет договариваться со сверстниками , обмениваться предметами , распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремиться конструктивно с помощью речи 

решать спорные ситуации; 

Участвует в обсуждении прочитанного  произведения , высказывает свое мнение , 

задает вопросы , используя различные формулировки ; отвечает на вопросы развернутой 

фразой; 

Имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует неречевые 

средства выразительности (жесты, мимику); 

Делиться своими впечатлениями с воспитанниками и родителями ; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 
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Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения». 
Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения : в общении, 

гигиенические, коммуникативные, правила поведения в природе, соблюдает элементарные 

правила поведения во время приема пищи, правила безопасности. Выполняет игровые 

правила; 

Может оценивать в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 

отрицательно относиться к нарушению общепринятых  норм и правил поведения; 

Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи последовательность 

действий (что  нужно сделать сначала, а что потом) , а также описывает последовательность 

различных событий: что было раньше, что потом; 

Способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту». 

Решает интеллектуальные задачи с помощью наглядно-образных средств; способен  

использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить 

по схеме, ориентироваться по плану; 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; пытается 

аргументировать свою точку зрения; 

Умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается рассуждать о 

последствиях при изменении тех или иных условий. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе». 

Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес,  

номер телефона; 

Перспективно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных 

достоинств и перспектив развития; может рассказать о своих мечтах, увлечениях; 

Называет членов семьи, их имена и отчества. Знает профессии и занятия членов 

семьи; 

Имеет представление о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей; 

Может называть свою страну, столицу России, родной город , улицу, на которой 

живѐт, президента; имеет представление о флаге, гербе, узнает мелодию гимна России; 

Может называть некоторых животных и растения, прежде всего, своего ближайшего 

окружения, некоторые сезонные изменения в природе; начинает осознавать , что от его 

действий могут зависеть другие живые существа. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  предпосылками 

учебной деятельности». 

Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и 

исследовательской задачи;         Умеет действовать по простому алгоритму или образцу, 

заданному взрослым; 

Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи последовательность 

действий (что  нужно сделать сначала, а что потом) , а также описывает последовательность 

различных событий: что было раньше, что потом; 

Соотносит свои действия с заданными требованиями, корректирует свои действия в 

соответствии с планируемым результатом; 

Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого формулирует его причину; 

пытается поставить познавательную задачу; 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками». 
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Стремиться самостоятельно преодолевать ситуации затруднения , сохраняя 

позитивный настрой. Знает и пытается использовать различные способы преодоления 

затруднения; 

Фиксирует достижение планируемого результата и условий, которые позволили его 

достичь; 

Способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Умеет ходит и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку 

Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100см 

Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м, удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.  

Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает разные варианты 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие». 

 Умеет договариваться со сверстниками , обмениваться предметами , распределять действия 

при сотрудничестве, роли в игре, стремиться конструктивно с помощью речи решать 

спорные ситуации 

Создает предметную среду своей игры в соответствии с собственными замыслами, используя 

для этого игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства  или поделочные 

материалы. 

Чувствует переживание близких людей , понимает эмоциональные состояния окружающих , 

проявляет сочувствие , готовность помочь окружающим , сопереживает персонажам сказок , 

историй , рассказов 

Делиться своими впечатлениями с воспитанниками и родителями ; в случае необходимости 

может обратиться к взрослому за помощью 

Может оценивать в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 

отрицательно относиться к нарушению общепринятых  норм и правил поведения. 

Имеет представление о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей. 

Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и профессиях членов семьи, о роли 

разных людей в жизни общества . 

Понимает , что есть люди богатые и бедные, больные и здоровые, молодые и старые , 

умеющие делать одно, но не умеющие делать другое; все должны помогать друг другу, 

чтобы каждый чувствовал себя нужным. 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем 

начать пользоваться 

Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных растений, животных грибов. 

Образовательная область «Познавательно развитие». 

Классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в речи признаки 

сходства и различия предметов . 

Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создавать 

новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета. 

Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными ; соотносить запись чисел 1-10 с 

количеством предметов. 

Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5. 
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Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при 

сравнении  пользоваться знаками, отвечать на вопрос :»На сколько больше?» ; сравнивать 

числа на основании знания свойств числового ряда. 

Умеет составлять простые задачи по картинкам, отвечать на вопросы :»Что в задаче 

неизвестно?», «Что нужно найти?» ,решать задачи в пределах 5. 

Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость 

результата измерения величин от величины мерки. 

Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека, умеет 

ориентироваться на листе бумаги. 

Умеет называть части суток, последовательность дней недели, последовательность месяцев в 

году. 

Может называть некоторых животных и растения, прежде всего, своего ближайшего 

окружения, некоторые сезонные изменения в природе; начинает осознавать , что от его 

действий могут зависеть другие живые существа. 

При экспериментировании применяет элементарные навыки исследовательской работы. 

Самостоятельно создает конструкции из строительных деталей и других материалов, сочетая 

и адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с конструктивной задачей или своим 

творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно 

планирует работу и анализирует результат. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом; способен употреблять слова, 

наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически согласованные 

сложные предложения разных типов. 

Имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует неречевые средства 

выразительности (жесты, мимику). 

Делиться своими впечатлениями с воспитанниками и родителями ; в случае необходимости 

может обратиться к взрослому за помощью. 

Умеет связанно, последовательно и выразительно пересказывать текст, а также составляет 

описательный или повествовательный рассказ по  содержанию картины, по серии сюжетных 

картин, передает события из личного и коллективного опыта. 

    Умеет находить сходства и отличия художественных произведений; понимает причины и 

следствия поступков героев, правильно их оценивает. 

   Проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, проявляет эстетические 

чувства , эмоции; понимает некоторые образные средства , используемые для передачи 

настроения в музыке, в  художественной литературе , в изобразительном искусстве. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

     Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мирра на основе сформированных представлений о них, старается передавать 

не только основные признаки изображаемых объектов, но и взаимосвязи между ними, а 

также свое личное отношение. 

   В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение. 

     Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники и 

различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире.    

   Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет сформированные 

базовые вокально-хоровые навыки; поет естественным голосом, четко артикулируя все слова 

, удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6с), передает интонации несложных мелодий 
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, поет слажено, одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает 

контролировать слухом собственное пение осознанно. 

    Согласует движение с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему 

танца. Начинает контролироваться качество исполнения. 

    Любит музицирование на инструментах, знает название основных из них, имеет четкие 

навыки игры метрического пульса, простейших ритмов, остинатных ритмов с речевой 

поддержкой. Способен с помощью педагога озвучивать несложные стихи и сказки. Может 

сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно 

чувствует себя в шумовом оркестре. Контролирует исполнение свое и других детей. 

    Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах, способен к восприятию 

внепрограммной классической музыки продолжительностью 25-30 секунд. Имеет 2-3 

любимых произведения, которые просит сыграть еще раз. 

 

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

проведении мониторинга участвуют педагоги, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, медицинский работник, родители. Основная задача мониторинга  

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 

на развитие дошкольника. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли 

обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

Мониторинг  образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на 

основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных  заданий. Информация фиксируется  посредством прямого наблюдения 

за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 

образовательной деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени,  

хорошо знают ребенка. 

 Оценка максимально структурирована 

 Родители партнеры педагога  при поиске ответа на любой вопрос. 

Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка по интегративным 

качествам, представленным в общих диагностических листах  по каждому возрасту. Для 

этого заполняются  соответствующие карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  

позволяют получить наглядную картину становления интегративных качеств как по группе, 

так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать 

индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательного 

процесса. Низкие показатели  на конец года указывают педагогам те области, в отношении 

которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла по 

каждому  параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 

подразделы. 

Среди анализируемых параметров выделены также те, которые  характеризуют не одно, а 

несколько интегративных качеств. Это упрощает для воспитателя процедуру мониторинга, 

поскольку позволяет переносить баллы из одного раздела в другой. Следовательно,  
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воспитатель заполняет только белые ячейки, а серые  ячейки заполняются  специалистами  

или в них переносится оценка из   другой  ячейки. Таким образом, педагог получает 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Все данные заносятся в сводные 

таблицы оценки динамики детей.   

Система оценок мониторинга трехуровневая: « качество проявляется устойчиво» ( 2 балла), 

«качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне ближайшего 

развития, в стадии становления, и проявляется лишь   в совместной   со взрослым 

деятельности( 1 балл), «качество не проявляется» ( 0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком; 

 Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных 

областей всей группой детей; 

 Успешность  формирования у каждого ребенка группы необходимых интегративных 

качеств. 

При ручном обсчете используется формула: 

K =средне значение по строке ( столбцу) х 100 

                               2 

Где k – коэффициент успеха каждого  ребенка ( группы детей). 

Если то или иное интегративное  качество или образовательная область представлены 

показателями итоговых результатов по всем  составляющим его строкам.  

 Динамика  изменений сформированности    интегративных качеств личности, степени 

освоения   содержания образовательных областей каждым ребенком индивидуально  и 

группой детей в целом за весь учебный год определяется путем сравнения  результатов, 

полученных на начало года и на конец года. 

   Если итоговое значение  по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима 

более активная работа с группой  детей по данному  направлению. Возможно, педагогу 

следует пересмотреть методы и формы организации образовательной  работы.  

Если к концу год показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то это служит 

поводом для дополнительного обследования ребенка психологом или другим 

специалистом. Разрабатывается  индивидуальная программа мероприятий, 

способствующих активизации процесса развития ребенка. 
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2.1.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ   ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Общие положения 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

 и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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2.3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 

Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

данного возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), 

во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 
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подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых 

компетенций, позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей 

в группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг  взаимодействия 

педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной 

среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, 

отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по 

корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. 

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

охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

 

Образовательная область 
Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательных областей 
 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ребѐнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

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

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

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

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

живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

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

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

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 
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через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

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

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

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

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

страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. 

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

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать 

в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

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

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

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

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

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

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

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 
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творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

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

помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

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

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

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

после еды. 

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

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной 

— к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

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

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности. 

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

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

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы 

(гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых. 

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

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
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«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами.  Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

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

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

домашний адрес, телефон. 

Познавательное развитие Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары 

или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, 

теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

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

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

обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов 

в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский 

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

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 
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творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

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

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного ти- 

па. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

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

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
Приобщение к социокультурным ценностям. 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о 

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

п.). Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить 

с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

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

для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
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результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
Формирование элементарных математических представлений. 

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

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части 

и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы 

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

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

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

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

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

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 

— это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

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

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая 

лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
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можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и 

т. д.__Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

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

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

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

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

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

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

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Ознакомление с миром природы. 

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

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

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

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 
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литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

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

жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

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

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

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

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

гнездование птиц (ворон и др.). 

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

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

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

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Речевое развитие Развитие речи.  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
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Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова 

в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — 

ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к 
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литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять 

и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять 

знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и 

др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное 
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отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить 

детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение 

организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать 

положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
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Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы 

при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 

листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, 

ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и Полхов-Майданская роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, Полхов-Майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 
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изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 

передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь 

и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и 

т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

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

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

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

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
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Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение 

создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей 

экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем 

поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

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

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 
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балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

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

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

Физическое развитие Формирование  начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
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правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

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

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

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

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

Физическая культура. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

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

легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

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

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

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

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

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

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

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

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

Развитие игровой деятельности Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 
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устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

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, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, 

справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия.  Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 

игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем 

не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в 

роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

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

учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
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игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности 

в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

3.1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

Образовательные области Содержание образовательного 

взаимодействия взрослых с ребенком. 

Виды деятельности (в 

какой деятельности можно 

реализовать). 

Технологии, формы, методы, приемы 

обеспечивающие образовательное 

взаимодействие детей и взрослых. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Содержание образовательной работы 

с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к 

малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и 

представление о социокультурных ценностях 

нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к 

различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других 

людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и 

зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками 

людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений 

товарищества, любви и верности, созидания и 

труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, 

кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения; 

продуктивной, 

познавательно-

исследовательской  и 

игровой, двигательной 

деятельности. 

 

Игры, в которых ведущий не 

принимает непосредственного участия 

в игре 

Формирование способности 

играть самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого из детей 

выполнить роль ведущего. Это 

качество появляется у детей не сразу. 

Для его формирования необходимо 

предлагать детям игры понятного им 

содержания и со все усложняющейся 

структурой. Первоначально, игра также 

проигрывается со взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные 

правила игры. Затем,  выполнив в 

одном цикле роль ведущего, взрослый 

предлагает детям самостоятельно 

выбрать ведущего в следующем цикле 

игры. Для выбора он предлагает 

использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий 

выполняет не только 

сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок 

выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 
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- расширять представления о своем 

родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

 -  формировать позицию гражданина 

своей страны; 

  - создавать условия для принятия 

конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- формировать оценку нравственных 

понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, 

получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  

эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по 

правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-

ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые 

отношения между сказочными персонажами и 

героями; отражать социальные 

взаимоотношение между людьми в 

соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  

ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с 

детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

Представлении о критериях 

выигрыша, и установки на него 

формируется на основе  игры с 

наиболее простой и понятной схемой, 

где правила не «заслонены» для 

ребенка сюжетом, и где выполнение 

игровых действий не представляет 

труда для всех участников, т.е. не 

требует физической и умственной 

компетенции. Это игры на удачу, типа 

«лото» и «гусѐк». 

Для понимания субъективной 

ценности выигрыша, он должен быть 

выделен для детей как результат 

отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех 

критерии успеха в игре. Так, в лото, 

победитель – тот кто «накрыл» раньше 

свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финишу. 

Следовательно, победитель и 

проигравший появятся только тогда, 

когда кон игры не будет доигрываться, 

а будет начинаться новый игровой цикл 

после достижения оговоренного 

результата  одним из игроков. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 
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- создавать общую атмосферу 

доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания; 

 - стремиться к установлению 

доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  

ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не 

навязывать сложных и непонятных действий, 

при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание 

и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, 

позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни 

группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  

старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

  - содействовать становлению 

социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных 

отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение 

ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 - удовлетворять потребности каждого 

ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Проектная деятельность. 
Цель: формирование социально-

коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со 

сверстниками и взрослыми в ходе 

МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи: - организация воспитательно-

образовательной работы по развитию у 

дошкольников навыков 

коммуникативной культуры в ходе 

организации проектной деятельности с 
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- предотвращать негативное 

поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны 

сверстников; 

- знакомить с нормативными 

способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о 

положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность 

в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора 

правильного решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления 

причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в 

быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ 

безопасности; 

- формировать чувство осторожности, 

развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать 

глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего 

освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению 

осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

использованием сказочных историй и 

выполнением творческих заданий к 

ним; 

- разработка универсальной 

модели воспитательно-образовательной 

работы образовательной организации в 

ходе проведения обучающего тренинга 

для педагогов по формированию у 

дошкольников социально-

коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

- организация и проведение 

творческих встреч в родительском 

клубе с целью  создания условий для 

активного участия родителей в МИНИ 

и МЕГА-проектах, направленных на 

формирование у детей установок 

позитивного общения со сверстниками 

и взрослыми средствами семейного 

воспитания. 
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 -предупреждать об опасности приема 

лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об 

опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами 

поведения в них; 

- добиваться выполнения правил 

дорожного движения. 

 

 

Познавательное развитие 
 

Развитие любознательности и 

познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  

анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных 

действий, становление сознания:  

продуктивной, 

познавательно-

исследовательской  и 

игровой деятельности. 

 

Игра с правилами на умственную 

компетенцию. 

В игры с правилами на 

умственную компетенцию (шашки, 

шахматы и аналогичные игры) ребенок 

обучается играть взрослым в самом 

конце дошкольного детства. 
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- обогащать сознание новым 

познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных 

источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и 

совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным темпом 

развития ребенка; 

- целенаправленно развивать 

познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и 

упражнений. 

Развитие воображения и творческой 

активности:  

- создавать условия способствующие, 

выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной 

познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные 

отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания 

ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных 

мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

Самостоятельная игра в данный тип игр 

возможна только в том случае, если у 

ребенка сформированы представления 

о выигрыше и общих правилах для всех 

играющих 

Клуб математических игр, 

праздников, турниров и забав. 

Цель: создавать условия для 

развития любознательности, 

инициативности и самостоятельности в 

процессе познавательной деятельности, 

обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую 

деятельность. Приобщать ребенка к 

игровому взаимодействию в процессе 

познавательного развития.   

Задачи:  

1. обогащать 

математические представления 

детей дошкольного возраста,  

2. расширять сферу 

применения способов поисковой 

деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

3. актуализировать 

коммуникативные навыки, 

обогащать познавательное   

общения со сверстниками. 

 

Поисково-исследовательская 

лаборатория. 

Цель: создавать условия для 
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(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение 

к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 - совершенствовать общие и частные 

представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о 

сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения 

свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-

следственных связей,  

- способствовать осознанию 

количественных отношений между 

последовательными числами в пределах 

первого десятка,   определению состава 

любого числа первого десятка из двух 

меньших чисел; совершенствованию счетных  

и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями 

сложения и вычитания; 

- развивать потребность в 

использовании  различных способов 

обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания 

развития любознательности, 

инициативности и самостоятельности в 

процессе познавательной деятельности, 

обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую 

деятельность. 

Задачи:  

1. развивать восприятие и 

наблюдательность детей 

дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие 

аналитических  навыков, 

(установление причинно-

следственных связей), 

3. расширять сферу 

применения способов поисковой 

деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические 

способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-

исследовательское общения со 

сверстниками 

Игротека. 

     Цель: приобщать ребенка к 

игровому взаимодействию, развивать 

любознательность и инициативность, 

обеспечивать условия 

индивидуализации в процессе 

познавательного развития.   

Задачи:  

1. обогащать математические 
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детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и 

других людей; 

- содействовать формированию 

способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной 

деятельности; 

 - развивать представления детей о 

себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять 

основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному 

основанию 

Планета Земля в общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира: 

 - формировать представление  о 

взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы 

«Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  

ответственного бережного  отношения к 

природе; 

-развивать чувство ответственности за 

свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 

представления детей дошкольного 

возраста,  

2. развивать мышление детей в 

процессе познавательной 

деятельности,   

3. расширять сферу применения 

математических представлений  в 

ситуациях познавательно-игрового 

общения, 

4. актуализировать 

коммуникативные навыки 

 

Речевое развитие 

 

Владение речью как средством 

общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи 

слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и 

продуктивной, 

познавательно-

исследовательской  и 

игровой деятельности. 

 

Чтение художественной литературы. 

Цель: активизации воображения 

ребенка, расширение осведомленности 

о мире, о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и 
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социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и 

понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной 

литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и 

активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  

показывая детям красоту, образность, 

богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе 

ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  

обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь 

через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь 

прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей 

подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски 

высказывания; 

- объяснять и использовать переносное 

значение слов и  побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного 

выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами 

практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  

моделями человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально схватывать 

целостную картину мира.  

Принцип подбора 

художественных текстов заключается в 

том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для 

реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской  и 

игровой деятельности. 

Сюжетная игра. 

Цель: овладения ребенком 

двойной системой средств построения 

игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача 

детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

Специфика игровой 

деятельности (ее «замещающий» 

характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой 

средств ее построения. Ребенок должен 

научиться не только совершать  

условное игровое действием, но и 

обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную 

передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения 

игры. В младшем дошкольном возрасте 
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и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической 

речи: 

- побуждать  детей употреблять  в  

речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму 

родительного падежа множественного числа 

существительных; 

- побуждать  детей согласовывать 

прилагательные с существительными (в роде 

и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

-упражнять в употреблении 

притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, 

выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и 

др.); 

-  упражнять в словообразовании  при 

помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей 

составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и 

распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи 

это ролевое поведение, а в старшем – 

сюжетосложение. Передача детям 

способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре 

со взрослым, где последний выступает 

партнером, живым носителем 

формируемого способа во всей его 

целостности. 

 

 



52 

 

детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых 

предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, 

побудительные). 

Развитие связной диалогической и 

монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную 

диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным 

правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  

строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком 

речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, 

прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию 

различными средствами отдельных объектов  

и  построению связных монологических 

высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении 

последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно 

обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, 

концовка. 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое 
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внимания; 

-  формировать правильное 

звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  

артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная 

струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – 

согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух 

(фонематического и фонетического 

восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой 

слова;  

-учить определять количество слогов в 

словах;  

- развивать просодическую сторону 

речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном 

произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного 

словопроизношения в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным 

звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

- упражнять в умении анализировать 
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слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в 

словах);  

- упражнять в умении проводить слого-

звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в 

словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить 

анализ и синтез предложений по словам.  

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и  мира 

природы: 

- содействовать накоплению детьми 

опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к 

искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи 

эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия  детьми произведений 

искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического 

отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям 

искусства, предметному миру  и природе;  

продуктивной, 

познавательно-

исследовательской  и 

игровой деятельности. 

 

Работа с незавершенными 

продуктами 

Здесь ребенку могут быть 

предложены продукты, в структуре 

которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок 

должен завершить. Также, это могут 

быть продукты с неочевидным 

конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной 

деятельности  представляет собой 

работу ребенка по образцам, 

предложенных ему взрослым. Это 

могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные 

нерасчленненные образцы, требующие 

анализа составляющих его элементов. 
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- развивать способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и 

стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в 

постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  

выразительности слова; 

- развивать воображение, образное 

мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные 

представления о  видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве 

(графикаживописьскульптура), декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, 

рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и 

др.),музыкальном искусстве (песня,  танец, 

марш)театральном, фото - и  киноискусстве, 

дизайне; 

- знакомить детей с национальными 

фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, звуков, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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красотой движений,  образностью и  

богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта 

восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного 

вкуса; 

- помогать детям с помощью 

произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, 

героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;   

- побуждать высказывать свои 

предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной,  и др.): 

- обращать внимание на средства 

выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние 

природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к 

творчеству; 

- содействовать  формированию у 

детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах 

деятельности;   

- обогащать и расширять  
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художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую 

трактовку образов; 

- развивать способность к 

импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной 

передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, 

мимику и др.. 

 

 

Физическое развитие 

 

Приобретение опыта в следующих 

видах поведения детей: двигательном, в том 

числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в 

движении; 

- повышать устойчивость организма к 

воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и 

знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать 

физические качества (скоростные, скоростно- 

двигательной и игровой 

деятельности. 

 

Игра с правилами на 

физическую компетенцию. 

Усложнение игр с правилами на 

физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии с 

функциональной возможностью 

осуществлять детьми игру 

самостоятельно. 

1)Игры с параллельными 

действиями играющих, в которой 

дети одновременно выполняют 

одинаковые действия по сигналу 

ведущего. Это является очень важным 

для формирования у детей способности 

к соблюдению элементарного правила. 

Все эти игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подаѐт 

определенный сигнал, а дети 

параллельно выполняют заранее 

оговоренные действия, в чем и 

заключается выполнение правила игры. 
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силовые, силу, гибкость, ловкость и 

выносливость); 

- развивать координацию движений, 

чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и 

гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой 

мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка; 

- развивать у детей возможность 

самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков 

самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в 

регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 -  развивать основные движения во 

время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, 

в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке 

гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные 

движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений 

(сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной 

Сюжет игры должен быть предельно 

прост, и не должен заслонять от детей 

основную цель игры – выполнение 

действий по сигналу взрослого. Сигнал 

должен быть краток и не должен 

содержать стихотворных форм длиннее 

двустишья. 

2) Игры с поочередными 

действиями играющих. 

Совместная деятельность детей 

раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста 

преимущественно представляет собой 

параллельно-подражательные действия, 

как в сюжетной игре, так и в игре с 

правилами. Тем не менее, уже в раннем 

возрасте у детей могут осуществлять 

простейшее взаимодействие, 

основанное на слаженном повторении 

партнерами своих действий. 

Содержание этих действий может быть 

самым разнообразным, например, 

ребенок толкает плечом другого, и 

смеется, когда он толкает его в ответ. 

Очевидно, как считают современные 

исследователи детской игры, это и есть 

прототип любой совместной формы 

игры, сюжетной или с правилами, и для 

формирования этого вида деятельности 

он необходим. Эта прототипическая 

игра закладывает предпосылки для 

других, основанных на более сложных 
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вперед, сохраняя направление и равновесие; 

по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте 

разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с 

различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 

раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через 

линии, веревку, невысокие предметы; вверх 

из глубоко приседа; боком с опорой руками 

на предмет;  через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, сидя на 

больших гимнастических мячах (гимниках): 

повороты вокруг себя,  поочередный подъем 

ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание 

мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами 

и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола;  перебрасывание 

мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-

турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с 

схемах, формах совместной 

деятельности. Формирование данного 

способа игры может заключаться в 

совместном катание детьми шара друг 

другу. 

Игра с правилами. 

Цель: овладения ребенком 

системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача 

детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет 

свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. 

Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на 

подвижность, ловкость, выносливость; 

игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); 

игры на удачу, где исход игры 

определяется вероятностью, и не связан 

со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, 

игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, 

ориентация на выигрыш) складывается 

у ребенка не сразу, а постепенно, на 

протяжении всего дошкольного 

детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по 
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расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на 

животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну;  лазание по гимнастической 

стенке, лестнице,  меняя темп,  используя 

одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание 

по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи 

(плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и 

ходьбе удерживать на голове разнообразные  

предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных 

исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные 

движения; разводить и сводить пальцы рук; 

смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и 

сбоку одной рукой на кисти и предплечье 

руки).    

Упражнения для мышц туловища 

(наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки 

в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть 

носки и удерживать ноги в этом положении; 

лежа на спине, поднимать одновременно обе 

правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у 

него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной 

на готовых правилах, и в возрасте 6-7 

лет ребенок приобретает способность 

видоизменять правила по 

предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех 

указанных этапов возможна только в 

том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить ребенка 

с характерными для дошкольного 

детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть 

простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка 

на выигрыш, и, в завершении 

дошкольного детства – игры на 

умственную компетенцию. 

 

 



61 

 

ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, стараться 

захватить  руками щиколотки ног и 

удержаться в таком положении;  лежа на 

животе прогибаться, приподнимая плечи над 

полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного 

пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок-на пятку с 

притопами; переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола;  выполнять мах прямой 

ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; 

мах в сторону;приседать вниз - в стороны из 

положения  ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь; 

захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и 

перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; перестроение из одной 

шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных 

представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение 

самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 



62 

 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей 

привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях 

взрослых и детей в вопросах , связанных с 

формированием их здоровья, занятиями 

спорта 

 

 

 

Возраст детей  Содержание образовательного 

взаимодействия взрослых с ребенком  

Виды деятельности(в какой 

деятельности можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, приемы 

обеспечивающие образовательное взаимодействие 

детей и взрослых 

5 – 6 лет Направляя внимание малыша на разные 

стороны объектов, организуя 

деятельность детей по их обследованию, 

воспитатель обеспечивает 

формирование полного и точного образа 

памяти. Взрослый, организуя жизнь 

ребенка, помогает ему выполнять одни 

те же действия в повторяющихся 

ситуациях в одно и то же время. 

Развитие произвольной памяти 

дошкольника происходит, когда 

взрослый побуждает ребенка к 

сознательному воспроизведению своего 

Предметная, игровая и 

познавательная деятельность 

Запоминанию литературных произведений помогает 

опора на представление-картинку, отражающую 

основное содержание текста. Особую роль в развитии 

непроизвольной памяти играют наблюдения. Чтобы 

малыш не забыл материал, необходимо создавать 

ситуации для его использования во время игры, 

беседы, рассматривания картинок ит. п., побуждать 

ребенка активизировать свой опыт. 

Важнейшим средством, обеспечивающим 

непроизвольное запоминание и воспроизведение, 

накопление опыта жизнедеятельности, общения, 

познания, выступает режим дня. 

Важным моментом в развитии воображения ребенка 
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опыта в игре, продуктивной и речевой  

деятельности, при пересказе, 

заучивании, рассказывании, сочинении 

историй и сказок, т.е. ставит цель 

«вспомни». Важно, чтобы требование 

запомнить было вызвано потребностями 

той деятельности, в которую включен 

дошкольник. Ребенок должен понимать, 

зачем нужно запоминать. 

Использование усвоенных знаний 

должно следовать вскоре за 

запоминанием. Важный момент в 

развитии произвольной памяти старших 

дошкольников - обучение логическим 

приемам запоминания. Ведь именно 5-6-

летние дети впервые принимают 

указания, как надо запоминать. Развитие 

воображения тесно связано с освоением 

законов родного языка. Слово дает 

возможность ребенку представить и 

преобразовать предмет в его отсутствие.  

Следует помнить и о том, что основу 

для воображения создают 

разнообразные, богатые  

представления, собственный опыт 

дошкольника. Задача взрослого состоит 

в том, чтобы научить ребенка способам 

и средствам преобразования, развивать 

его комбинаторные способности. Важно 

взрослому научить ребенка 

формулировать различные по степени 

сложности замыслы и реализовывать их 

служит такая организация предметной среды, которая 

включает наряду со знакомыми предметами с 

закрепленными  

функциями предметы неспецифические, 

полуфункциональные: бросовый материал  

(коробки, катушки, обрывки ткани, бумаги) и 

природный (шишки, веточки, желуди).  
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прежде всего в продуктивных видах 

деятельности. Руководство 

воображением требует от взрослого 

создания проблемных ситуаций, 

которые не имеют однозначного 

решения и ситуаций, когда средства 

решения не определены. Е.Е. Кравцова 

показала, как меняется позиция 

взрослого в общении с ребенком в целях 

развития воображения. В младшем 

дошкольном возрасте целесообразно 

занять позицию незнающего, неумелого, 

чтобы с помощью реплик и вопросов к 

ребенку расшатать шаблоны, показать, 

что одна и та же задача может решаться 

по-разному. В 4-5 лет стимулом 

является соревнование со сверстниками, 

которым руководит взрослый: «Кто  

придумает интереснее?», «Кто 

придумает иначе, чем у товарища?» А 

для старшего дошкольника следует 

создать такие условия, чтобы он сам 

встал в обучающую позицию, особенно 

в отношении младших детей, 

рассказывая им сказки, показывая 

инсценировки, организуя игры.  

 

 

 

 В дошкольном возрасте в контексте вне 

ситуативно-познавательного общения со 

взрослым возникает особого рода 

Коммуникативная, 

познавательная, 

исследовательская, игровая 

Необходимо научить ребенка сравнивать, обобщать, 

анализировать, организуя наблюдения, 

экспериментирование, ознакомление с 
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«теоретическая» деятельность. 

Появляются многочисленные детские 

вопросы, касающиеся разнообразных 

сфер действительности. Отношение 

взрослого к детским вопросам и 

определяет во многом дальнейшее 

развитие мышления. Отвечая на них, 

необходимо предоставить ребенку 

возможность с помощью взрослого, 

сверстников или самостоятельно найти 

требуемый ответ, а не торопиться давать 

знания в готовом виде. Главное - 

научить дошкольника думать, 

рассуждать, предпринимать попытки 

разрешить возникший вопрос. Такая 

позиция взрослого формирует 

самостоятельность мышления, 

пытливость ума. Достоверность, 

определенность и немногословность 

ответов, но в то же время их 

исчерпывающий характер, 

подтвержденный примерами и 

наблюдениями, способствует 

дальнейшему развитию 

любознательности у дошкольников. 

Равнодушное отношение к вопросам 

снижает познавательную активность 

дошкольника. Следует не только 

внимательно, уважительно и тактично 

относиться к детским вопросам, но и 

побуждать ребят спрашивать. Когда  

дошкольника побуждают подробно, 

деятельность художественной литературой 
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развернуто объяснять явления и 

процессы в природе, социальной жизни, 

то рассуждение превращается в способ 

познания и решения интеллектуальных 

задач. И тут взрослому важно проявить 

терпимость и понимание необычных 

объяснений, которые дает дошкольник, 

всячески поддерживая его стремление 

проникнуть в сущность предметов и 

явлений, установить причинно-

следственные связи, узнать скрытые 

свойства. Подчеркнем, что развитие 

связной речи у ребѐнка способствует 

развитию его мышления, придавая ему 

обобщенный и осознанный характер. 

Если не научить ребенка устанавливать 

взаимосвязи, то он долго будет 

находиться на уровне чувственно 

воспринимаемых фактов. Не только 

овладение способами мышления, но и 

усвоение системы знаний позволяет 

дошкольнику более эффективно решать 

интеллектуальные проблемы.  

 Спектр оценочных воздействий 

взрослого на дошкольника расширяется, 

поскольку деятельность ребенка 

становится более разнообразной, 

возрастают физические и психические 

возможности. Действенность оценки 

определяется тем, насколько она 

корректно сформулирована, какова ее 

форма, содержание. «Строгие взрослые» 

Коммуникативная, 

познавательная, 

исследовательская, игровая 

деятельность 

Внимательное отношение к детям, к их вопросам, 

тесное взаимодействие с семьей ребенка 
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пристальное внимание уделяют 

проступкам детей, их неумению, 

незнанию, тому, что ребятам не удается 

достичь. Положительные стороны 

поведения и деятельности они не 

отмечают, воспринимают как должное. 

В таком случае дети систематически 

получают, хотя и заслуженные, но 

только отрицательные оценки. Это 

приводит к тому, что дети, чрезвычайно 

чувствительные к оценке взрослого, 

имеют низкую самооценку. Их 

активность, любознательность 

внутренне ограничивается боязнью 

промаха. Отрицательная оценка 

угнетает инициативу и 

самостоятельность, держит ребенка в 

постоянном напряжении. 

«Восторженные взрослые» поощряют 

преимущественно успехи, 

положительные стороны, подчеркивают 

даже самые незначительные 

достижения. Дети становятся 

малочувствительны к отрицательной 

оценке, а поэтому некритичны к себе, не 

удовлетворены своим положением в 

группе сверстников или среди 

посторонних взрослых. Желание 

изменить свое положение приводит к 

обману, с помощью которого дети 

стараются заслужить положительное 

отношение. Строгая реакция взрослого 
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еще больше усугубляет положение. 

«Безразличные взрослые» дают 

несистематические, случайные оценки, 

которые лишают детей твердых 

ориентиров в деятельности и поведении. 

Они недисциплинированны. Взрослые 

мало обращают внимания на успехи и 

неудачи, редко выражают свое 

отношение к ним. «Справедливые 

взрослые» в равной степени замечают 

успехи и неудачи и соответственно их 

оценивают. Дети легко 

дифференцируют то, что одобряется, и 

то, что порицается. Они уверены в себе, 

что создает благоприятные условия для 

развития адекватной самооценки. 

Оценки взрослого делятся на 

позитивные, побуждающие к действиям, 

и негативные, цель которых затормозить 

или не допустить какие-либо действия. 

Злоупотребление повышенным тоном, 

жесткими безусловными формами 

требований и оценок, постоянными 

напоминаниями ведет к развитию 

пассивности, слепого  

послушания, снижает инициативность и 

самостоятельность. Особый вред для  

формирования личности наносят 

предвосхищающие отрицательные 

оценки, дающие пессимистический 

прогноз, выражающие уверенность в 

том, что ребенок вообще не способен 
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проявлять положительные качества. 

Оценочная деятельность требует от 

взрослого умения выражать 

доброжелательность в обращениях к 

детям, аргументировать свои 

требования и оценки с целью показать  

необходимость первых, гибко 

использовать оценки, без стереотипов, с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и положения 

ребенка в группе сверстников. 

Необходимо смягчать негативную 

оценку, сочетая с предвосхищающей 

положительной. Как и в раннем 

возрасте, важно сначала подчеркнуть 

успехи, а потом тактично и 

конструктивно указать на недостатки. 

При выполнении указанных условий  

положительные оценки усиливают 

одобряемые формы поведения, 

расширяют инициативу малыша. А 

отрицательные соответствующим 

образом перестраивают деятельность и  

поведение, ориентируют на достижение 

требуемого результата. Положительная 

оценка как выражение одобрения со 

стороны окружающих при отсутствии 

отрицательной теряет свою 

воспитательную силу, поскольку 

ребенок не ощущает ценности первой. 

Избыток отрицательных оценок при 

недостатке положительных рождает 
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неуверенность, боязнь нового, создает 

напряженность в отношениях со 

взрослым. Только уравновешенное 

сочетание положительной и 

отрицательной оценок создает 

благоприятные условия для развития 

личности, самосознания.  

 

 Ребенок без помощи взрослого никогда 

не научится управлять своим 

поведением, смотреть на себя со 

стороны. Осознать свою деятельность и 

себя в ней он может только в общении и 

совместной со взрослым деятельности. 

Развитие воли происходит во всех видах 

деятельности, где ребенок должен 

сдерживать свои побуждения и 

достигать поставленной цели. 

Речь выступает средством организации 

жизни и деятельности детей во времени, 

помогая преодолеть ситуативность и 

непроизвольность. Напоминая события 

недавнего прошлого, приоткрывая 

будущее, взрослый «растягивает» жизнь 

ребенка во времени, выводит за пределы 

воспринимаемой ситуации, дает те 

точки опоры, с которых можно 

посмотреть на себя со стороны. Сначала 

воспитатель помогает детям 

анализировать свое поведение, 

напоминая о хороших поступках и 

делах, о том, что было интересно в 

Игровая, познавательная, 

двигательная 

При освоении физкультурных и танцевальных 

движений надо строго следовать образцу или 

примеру, данному взрослым, подавляя ненужные 

движения. Наглядные примеры помогают малышу 

действовать в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Произвольность развивается и тогда, 

когда дети получают задание придумать и показать 

новое движение. 

Большую помощь дошкольникам в умении управлять 

собой оказывают дидактические и подвижные игры. 

Правила становятся точкой опоры, которая помогает 

ребенку осознавать, контролировать и оценивать свои 

действия. Дидактические игры чаще протекают как 

совместные. Поэтому в них малыш имеет 

возможность сравнивать себя со сверстниками, 

смотреть на себя их глазами, что значительно 

облегчает управление собой, делает его 

осмысленным. В играх дети преодолевают 

сиюминутные желания и даже некоторые внутренние 

трудности. Полезно  

связывать в сознании детей прошлые события с 

будущими, организовывать  

продолжающиеся виды деятельности, например 

подготовку к показу спектакля для малышей.  
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течение дня. Главное, чтобы дети не 

ограничивались перечислениями 

режимных моментов, а обязательно 

запоминали что-то о себе. Разговоры о 

том, что было вчера, сегодня утром, что 

будет вечером или завтра, подводят 

дошкольников к мысли, что жизнь в 

детском саду - это организованный 

процесс связанных друг с другом 

событий, которые они сами планируют. 

Осознание событий своей жизни 

является необходимым условием для 

самостоятельного планирования 

действий, овладения своим поведением. 

Поэтому следует планировать и 

подводить итоги каждого дня в детском 

саду, настраивать детей на предстоящие 

события, чтобы они ждали их и 

внутренне готовились к ним. Важно 

выделить главный эпизод и сделать его  

привлекательным, чтобы дети 

положительно переживали то, что 

предстоит делать. Дошкольники и сами 

могут планировать свою деятельность, 

каждый день новый «командир» в 

группе решает, чем все будут 

заниматься в свободное время.  

 

 Под эмоциональным неблагополучием 

понимается отрицательное 

самочувствие ребенка. Оно вызывается 

многими причинами. Главной выступает 

неудовлетворенность ребенка общением 

Игровая, познавательная, 

исследовательская  деятельность 

Общение с ребенком, с семьей, посещение семьи, 

совместная деятельность с семьей, проекты.  
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со взрослыми, прежде всего с 

родителями и со сверстниками. 

Недостаток тепла, ласки, разлад между 

членами семьи, отсутствие тесных 

эмоциональных контактов с родителями 

приводит к формированию у ребенка 

тревожно-пессимистических 

личностных ожиданий. Их 

характеризует неуверенность малыша, 

чувство незащищенности, иногда страх 

в связи с прогнозируемым 

отрицательным отношением взрослого. 

Такое отношение взрослого 

провоцирует у ребенка упрямство, 

нежелание подчиняться требованиям 

родителей, то есть является серьезным 

«психологическим» барьером между 

взрослым и детьми. Тогда как тесные, 

насыщенные эмоциональные контакты, 

при которых ребенок является объектом 

доброжелательного, но требовательного 

оценочного отношения как личность, 

формирует у него уверенно-

оптимистические личностные 

ожидания. Для них характерно 

переживание возможного успеха, 

похвалы, одобрения со стороны близких 

взрослых.  
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3.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

Основные направления  взаимодействия Формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание 

 

социально-педагогическая диагностика (бесед, анкетирования, сочинений, посещение 

педагогами семей воспитанников, дни открытых дверей в детском саду, наблюдения, 

собрания-встречи) 

Взаимоинформирование (общение). сообщать друг другу о разнообразных фактах из жизни детей и взрослых в детском саду и 

семье, о состоянии ребенка (его самочувствии, настроении), а также о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Эта информация передается или 

при непосредственном общении родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, консультаций, 

на собрании), или опосредованно. В качестве источников информации, получаемых 

опосредованно детским садом и семьей, являются: газеты, журналы, Интернет и др. 

 

Просвещение родителей  виды просвещения: правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников 

индивидуальная беседа, консультация, родительские собрания, конференции (в т.ч. и 

онлайн-конференции), родительские и педагогические чтения, стенды, семейный 

календарь, памятки, буклеты (маршруты выходного дня), рукописные газеты и журналы, 

устные журналы, переписка, выставки, медиатека. 
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Непрерывное образование воспитывающих 

взрослых 

Ообразование родителей. Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания; гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 

обществе.   

«Школа для родителей», «родительский университете» или выбрать иную форму 

самообразования (например, вебинар – лекция, семинар или курс, организованный при 

помощи веб-технологий в режиме реального времени)лекции, семинары, практикумы, 

мастер-классы, тренинги, семейный клуб. 

Совместная деятельность  Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, имеющих ведущее значение для его развития, но и стремлений и 

потребностей родителей.акция, вечер музыки и поэзии, семейная гостиная, день семьи, 

фестиваль, семейный клуб (в т.ч. вечера вопросов и ответов), праздники (в т.ч. семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, салон, семейный театр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Этапы взаимодействия детского сада с семьей: 

Этапы взаимодействия Содержание взаимодействия 

 

Ответственность сторон 

 

I этап. Открытие 

 

Знакомство; совместное изучение 

особенностей семейного и общественного 

воспитания, определение места и роли 

участников воспитательного процесса в 

становлении и развитии взаимодействия 

ребенка с окружающим миром. Обеспечение 

условий комфортной адаптации родителей и 

ребенка к детскому саду, создание совместными 

усилиями педагогов и родителей ситуаций 

успеха для каждого ребенка. 

 

Семья. Родители. Знакомятся с адаптационной моделью, 

предлагаемой детским садом. Получают приглашение 

педагогического коллектива детского сада посещать встречи-

знакомства и принимают решение: согласиться или отказаться от 

поступившего приглашения. В случае согласия – посещают 

встречи-знакомства, активно включаясь во взаимодействие с 

другими семьями и педагогами. Помогают сыну/дочери  

выстраивать взаимодействие с чужими взрослыми и детьми в 

новой для него предметно-развивающей среде детского сада. 

Детский сад. Педагоги. Информируют семью об 

адаптационной модели, существующей в детском саду. Готовят 

и проводят  встречи-знакомства за круглым столом, показывают 

семье место и роль родителей и прародителей, воспитателей, 

детей (сверстников, старших и младших) в процессе социального 

развития ребенка. Изучают особенности воспитания в семьях 

будущих воспитанников. Организуют работу адаптационной 

группы, предоставляя возможность родителям два раза в неделю 

приходить вместе с ребенком в детский сад, выстраивая 

взаимодействие с детьми и взрослыми (или подбирают другую 

модель адаптации, возможную для сложившихся  в семье и 

детском саду условий). 

 

II этап. Согласование 

 

Обсуждение достижений и трудностей 

детей в ходе совместного с родителями 

посещения группы детского сада в период 

адаптации; выяснение ожиданий от 

дальнейшего сотрудничества взрослых в 

воспитании; согласование точек зрения и 

прогнозирование развития взаимодействия 

Семья. Родители. Участвуют в собрании-встрече; при 

поддержке педагогов развивают в себе способность осознавать 

взаимодействие в триаде «родитель – ребенок – педагог», 

выделяя сферы заботы и влияния воспитывающих взрослых. 

Участвуют в составлении текста соглашения о взаимодействии  в 

воспитании детей. 

Детский сад. Педагоги. Готовят и проводят собрание-
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детского сада и семьи, педагогов и родителей. 

 

встречу, помогая родителям осознавать взаимодействие в триаде 

«родитель – ребенок – педагог», выделяя сферы заботы и 

влияния воспитывающих взрослых. Участвуют в составлении 

текста соглашения о взаимодействии  в воспитании детей. 

III этап. Оформление 

договора о сотрудничестве 

 

Оформление договора о сотрудничестве 

детского сада (в лице заведующего) и 

родителей в воспитании ребенка 

Семья. Родители. Изучают текст договора; уточняют 

формулировки пунктов договора, опираясь на предыдущие 

результаты обсуждения целей и содержания сотрудничества и 

учитывая имеющуюся форму договора. Закрепляют договор 

подписью. 

Детский сад (в лице заведующего).  Готовит текст 

договора, опираясь на предыдущие результаты обсуждения 

целей и содержания сотрудничества и учитывая имеющуюся 

форму договора. Закрепляет договор подписью и печатью 

учреждения. 

IV этап. Созидание образа 

Со-бытия 

 

 

Обсуждение проекта взаимодействия 

детского сада и семьи в процессе воспитания 

детей, с учетом обнаруженных ранее 

достижений и трудностей, а также перспектив 

развития. 

 

Семья. Родители. Участвуют в собраниях-встречах, 

обсуждают проект взаимодействия детского сада и семьи в 

воспитании детей, вносят предложения, на основании  

осознания ценности сотворчества с педагогами и имеющихся 

представлений о реализуемой в детском саду основной 

общеобразовательной программы. 

Детский сад. Педагоги. Готовят и проводят собрания-

встречи, организуют обсуждение проекта взаимодействия 

детского сада и семьи в воспитании детей: направлений, форм 

взаимодействия  в соответствии с задачами и содержанием 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

V этап. Воплощение образа 

Со-бытия 

 

 

Развитие взаимодействия детского сада и 

семьи (в системах «родители – дети», 

«педагоги – дети», «педагоги – родители»); 

отслеживание и оценка получаемых 

результатов в ходе реализации программы и 

Семья. Родители. Взаимодействуют с педагогическим 

коллективом детского сада и другими семьями на основании 

совместно принятой программы и плана взаимодействия; 

обращаются за поддержкой специалистов в проблемных 

ситуациях  воспитания детей.    
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плана взаимодействия; поддержка родителей в 

проблемном поле воспитания детей.   

 

Детский сад. Педагоги. Осуществляют разнообразное по 

формам взаимодействие с семьями воспитанников на основании 

совместно принятой программы и плана взаимодействия; 

отслеживают и оценивают получаемые результаты, 

поддерживают родителей в проблемных ситуациях воспитания 

детей.   

 

VI этап. 

Осознание совместно 

пройденного пути 

 

 

Анализ и оценка результатов 

взаимодействия детского сада и семьи, 

осмысление роли каждого в жизни ребенка и 

друг друга.  

 

Семья. Родители. Получают предложение педагогического 

коллектива принять участие в анализе и оценке результатов 

взаимодействия с детским садом, уточняют смысл этой 

деятельности и принимают решение об участии в рефлексии. 

Детский сад. Педагоги. Выбирают и предлагают семье 

наиболее оптимальные, с точки зрения возможностей и 

способностей воспитывающих взрослых и детей, формы и 

способы рефлексии (собрание – встреча, презентация семейных 

достижений и пр.). 

Итоговые собрания-встречи лучше проводить  в конце 

учебного  года, накануне важного для семьи события: перехода в 

другую возрастную группу.  

 

VII этап.  Благодарение 

 

Формы выражения благодарности могут 

быть разнообразные и включать: 

благодарственные письма; объявление 

благодарности, опубликованное в местной 

газете или представленное на сайте детского 

сада; поздравительные открытки; специально 

организованный концерт Благодарения, силами 

семьи и детского сада, в ходе которого 

прозвучат слова благодарности матери и отцу, 

бабушке и дедушке, воспитателям и другим 

воспитывающим взрослым.  

Важно поблагодарить каждого родителя, причем за любое 

усилие, приложенное в воспитании Благородного Гражданина, 

поскольку  Благодарение исключает осуждение и направляет 

душевные силы в сторону развития.  
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3.3. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5 – 6 ЛЕТ). 

Месяц/ 

Неделя 
Тема 

Содержание работы 
 

Итоговые мероприятия 

Сентябрь  

1 неделя 

День знаний. Наша группа. 

Наш детский сад.  
Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

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

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 
 

Беседа о прошедшем лете, о 

впечатлениях детей. 

Сентябрь 

2 неделя 

Осень. Признаки осени. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к 

зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). 

 

Сбор гербария. 
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Мониторинг Наблюдение, беседы, диагностические ситуации Заполнение персональных карт 

развития детей. 

Сентябрь 

3 неделя 

Игрушки Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

 

Тематическое занятие по теме: 

«Игрушки» 

Сентябрь 

4 неделя 

Деревья Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к 

зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). 

Выставка детских работ 

«Осенний марафон» 
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Октябрь 

1 неделя 

Овощи. Фрукты Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету.  

Викторина по умению 

составлять загадки об овощах 

и фруктах 

Октябрь 

2 неделя 

Дымковская роспись Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской  

игрушке и ее росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. 

Выставка детских работ 

Октябрь 

3 неделя 

Ягоды Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о 

ягодах.  

Тематическое занятие по теме 

«Ягоды» 

Октябрь 

4 неделя 

Грибы Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира. 

Выставка детских работ 

Октябрь 

5 неделя 

Перелетные птицы Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира. 

 

Тематическое занятие по теме: 

«Перелетные птицы» 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда Обогащать представления детей о мире предметов, вещей Тематическое занятие по теме: 

«Одежда» 
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Ноябрь 

2 неделя 

День толерантности Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Коллективная работа по теме  

Ноябрь 

3 неделя 

Посуда. Хохломская роспись Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о различных игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Выставка детских работ 

Ноябрь 

4 неделя 

День матери Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Праздник, посвященный Дню 

матери 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Выставка детских работ 

Декабрь 

2  неделя 

Домашние животные Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями 

уголка природы.  

Тематическое занятие по теме 

Декабрь 

3 неделя 

Дикие животные Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). 

Тематическое занятие по теме 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник 
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Январь 

1,2 неделя 

Каникулы _____________________________________________________________ ___________________________ 

Январь 

3 неделя 

Зимние забавы Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Выставка детских работ 

Январь 

4 неделя 

Северные животные Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 

и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. Формировать представления о том, что человек — 

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

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Выставка детских работ 

Январь 

5 неделя 

Блокадный Ленинград Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Тематическое занятие по теме 

Февраль 

1 неделя 

Гжель Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о различных игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Выставка детских работ 

Февраль 

2 неделя 

Профессии (циркач) Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Беседа о профессиях 

родителей 
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профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

 

Февраль 

3 неделя 

23 февраля. Армия Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

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

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать 

в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Тематическое занятие 

посвященное Дню защитников 

Отечества. 

 

Февраль 

4 неделя 

Городецкая роспись Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о различных игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Выставка детских работ 

Март 

1 неделя 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Праздник «8 Марта». 

Март 

2 неделя 

Весна Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

Выставка детского творчества 
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цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Март 

3 неделя 

Пушкинские сказки. Неделя 

книги. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Выставка детских рисунков 

Март 

4 неделя 

Море Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Выставка детских работ 

Апрель 

1 неделя 

Полхов-майдан Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о различных игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Тематическое занятие по теме 

Апрель 

2 неделя 

День космонавтики Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

Просмотр презентации по теме 
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представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках 

Апрель 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать 

учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать 

умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. 

Тематическое занятие по теме 

Апрель 

4 неделя 

Человек Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Тематическое занятие по теме 

Май 

1,2 неделя 

Майские праздники, 

мониторинг 

___________________________________________________________ _________________________ 

    

Май Транспорт. Труд водителя. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, Тематическое занятие по теме 
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3 неделя ПДД пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 

Май  

4 неделя 

День города Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Праздник, посвященный Дню 

города 

Май 

5 неделя 

Лето Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

Тематическое занятие по теме 

 В летний период детский сад 

работает в каникулярном 

режиме 

1 июня — 20 августа  
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3.4. ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Основная литература: «От рождения до школы»: Общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксе, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014г. 

Комплексно-тематическое планирование программы «От рождения до школы» МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2014г. 

Методические пособия М.Б. Зацепина Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. (готовится к печати). 

И.И. Комарова, А.В. Туликов Информационно-

коммуникационные технологии в ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: старшая группа 

(5 – 6 лет)/Ред.-сост. А.А. Бывшева. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Методические пособия. 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3 – 7 лет). 

Л.В. куцакова Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

К.Ю. белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3 – 7 лет). 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа (5 – 6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях москвы»; «Расскажите детям 

о Московском Кремле». 

Образовательная область 

«Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Методические пособия. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность 

дошкольников. 

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

исследовательская деятельность дошкольников (4 – 7 

лет). 

Л.Ю. павлова сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 93 – 7 лет0. 

О.А. Шиян Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказкам. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением старшая группа (5 – 6 лет). 

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

элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5 – 6 лет). 
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О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Посуда»; «Инструменты 

домашнего мастера». 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Цветы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 

года»; «Родная природа». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма»; «Домашние 

животные»; «Животные Африки»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

 

Образовательная область «Речевое 

развитие». 

Методические пособия. 

В,В, Гербова Развитие речи в детском саду: старшая 

группа (5 – 6 лет). 

Н.С, Варенцова Обучение дошкольников грамоте. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка». 

Плакаты: «Алфавит». 

Образовательная область 

«Художественно-Эстетическое 

развитие». 

Методические пособия. 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2 -7 лет. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет). 

Т.С. Комарова Развитие художественных 

способностей дошкольников. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала: старшая группа (5 – 6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись»; «Хохлома»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты». 

Плакаты: «Гжель. Изделия Гжель»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы». 

Образовательная область «Физическая 

культура». 

Методические пособия. 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детсом саду: 

старшая группа (5 – 6 лет). 
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Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. 

Степанникова. 

 Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ В ГРУППЕ. 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в возрастных группах 

строится исходя из положений, определяющих всестороннее развитие ребенка:  

 Среда в ДО  гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, необходимых для 

оптимизации всех видов деятельности ребенка; 

 Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять 

их как взаимосвязанные жизненные моменты; 

 Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 

Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДО программе, особенностям 

педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого ребенка. 

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду руководствуются 

возрастными и психологическими особенностями дошкольников. При создании предметной 

среды педагогический коллектив ДО исходит не только из возрастных, но и из личностных, 

т.е. эргономических, антропометрических, физиологических особенностей детей. В целом, 

Программа  строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми и обеспечивает: 

 Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое 

развитие; 

 Эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 Интеллектуальное развитие; 

 Создание условий для развития личности; 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 Взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса. 

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка построена в ДО  

как оптимальная организация системы связей между всеми элементами образовательной 

среды, которые обеспечивают комплекс возможностей для личностного саморазвития. 
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Возрастной период 

дошкольного детства, 

ведущая деятельность 

Направления  Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

5-6 лет продуктивная 

деятельность 

Особенности организации 

предметно-пространственной 

среды для развития 

познавательной деятельности 

. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 Особенности организации 

предметно-

пространственной среды 

для развития проектной 

деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

 Особенности организации 

предметно-

пространственной среды 

для  самовыражения 

средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 Особенности организации 

предметно-

пространственной среды 

для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 
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5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Ведущая деятельность (англ. leadingactivity) - деятельность, выполнение которой определяет формирование основных 

психологических новообразований человека на данной ступени развития его личности. Внутри В. д. происходит подготовка, возникновение 

и дифференциация др. видов деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

Важнейшим условием реализации Программы является создание психолого-педагогических условий развития детей в ДО, это 

развивающая и эмоционально комфортная для ребенка образовательная среды. Пребывание в детском саду строится для доставления 

ребенку радости, а образовательные ситуации планируются в увлекательной форме. 

 

Содержание психолого- 

педагогического взаимодействия 

воспитывающих взрослых и детей: 

методы и формы. 

Роль педагога в организации 

психолого-педагогических условий 

Проектирование совместной деятельности 

воспитывающих взрослых и детей 

1.Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Формы: 

Методы: 

2.Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Формы: 

Методы: 

 

3 Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание 

Формы: 

Методы: 

 

4.Формирование 

основ безопасности 

Формы: 

Методы: 

Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе 

эмоционального благополучия педагог 

должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, 

без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, 

показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при 

помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, 

в том числе происходящим в детском 

Семейные художественные студии. Семейные 

художественные студии — это своего рода 

художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, 

актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по 

форме: совместные специально-организованные 

занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи 

с искусствоведами, художниками, мастерами 

декоративно-прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского 

сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в 
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5.Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Дидактические игры.  

Проектная деятельность. 

Формы: 

Методы: 

 

6.Приобщение 

к социокультурным ценностям 

Формы: 

Методы: 

 

7.Формирование элементарных 

математических представлений 

Формы: 

Методы: 

 

8.Ознакомление с миром природы 

Формы: 

Методы: 

 

9. Развитие речи 

Формы: 

Методы: 

 

10. Художественная литература 

Формы: 

Методы: 

 

11.Приобщение к искусству 

Формы: 

саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование 

ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-

либо события. Таким особым днем может стать День 

матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля).  

Семейный театр. На протяжении всей истории 

общественного дошкольного воспитания театральная 

деятельность развивалась без учета семейного опыта. 

Развитие партнерских отношений с семьей открывает 

новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного 

театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов 

(воспитателей, музыкального руководителя и 

руководителя театральной студии детского сада) может 

быть создан не только при участии педагогов, но и при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров 

театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность 

встречи с искусством способны предоставить семье 

детский сад и его партнеры — учреждения искусства и 

культуры, организующие встречу с искусством по 

заранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейного абонемента. Программы могут 

быть как комплексными, так и предметными, 

посвященными тому или иному виду искусства. 

Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени 

театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», 

«Семейные встречи в библиотеке» и др.Семейная 

ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, 

объединяющая семьи воспитанников и педагогов 
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Методы: 

 

12.Изобразительная деятельность 

Формы: 

Методы: 

 

13.Конструктивно-модельная 

деятельность 

Формы: 

Методы: 

 

14.Музыкально-художественная 

Деятельность 

Формы: 

Методы: 

 

15.Формирование начальных 

представлений 

о здоровом образе жизни 

Формы: 

Методы: 

 

16.Физическая культура 

Формы: 

Методы: 

 

17. Игровая деятельность 

учреждений образования, культуры и искусства с 

целью знакомства друг с другом, погружения в 

разнообразную совместную деятельность 

(художественно-продуктивную, коммуникативную, 

проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную 

как для детей, так и для взрослых. Организаторами 

семейной ассамблеи могут выступить как отдельно 

взятый детский сад, так и несколько организаций: 

комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, 

детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи 

можно в любое время года, летом — желательно на 

открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность 

приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанниками родителям, к 

своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта 

.Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др. 
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Семейный календарь. Интересные идеи для проектов 

рождаются благодаря семейному календарю , который 

может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. Семейный календарь может 

состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая 

инвариантная, предлагаемая детским садом для всех 

семей воспитанников; вторая — вариативная 

,проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. Сопровождающая 

инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной 

работы в детском саду, может включать следующие 

сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье 

с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских 

государственных, областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье 

с учетом возраста детей; о профессиональных 

праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 

организации с детьми бесед о профессиях; о 

мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в 

детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); 

о репертуаре театров и рекомендации о 

проведении«дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по 

проведению «дня музея» в семье; о концертах и 

рекомендации по их посещению вместе с ребенком; 

афоризмы о воспитании; рекомендации по организации 

разнообразной деятельности в семье — семейного 

чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в 
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музей, на выставки, к достопримечательностям 

(погружение в историю и культуру района, города, 

села), художественной деятельности и т. п.Вторая, 

вариативная часть, планируемая семьей, может 

содержать следующие сведения: о семейных 

праздниках — днях рождения членов семьи, родных 

(именины), друзей семьи (в том числе друзей 

ребенка),а также о днях памяти в семье; о семейных 

прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск 

родителей); о достижениях ребенка. Оформляя 

семейный календарь, педагоги и родители в полной 

мере могут проявить свои художественно-

оформительские способности. Семейный календарь 

рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду. 

 Формирование доброжелательных, 

внимательных отношений Воспитание 

у детей доброжелательного и 

внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей 

правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их 

смысла; 

 



97 

 

• поддерживать инициативу детей 

старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

 Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает 

две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и 

при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, 

если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Самостоятельность человека 

(инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, 
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если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской 

самостоятельности педагог должен вы- 

страивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и 

принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской 

инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать 

важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их 

выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, 
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команде; 

• оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники 

создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и 

презентации детских 

произведений. 

 Создание условий для развития 

свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных 

новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. 

При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста 

детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности 

педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для 

свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в 
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которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и 

понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра 

носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать 

детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать 

их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой 

и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью 

детей. 

 Создание условий для развития 

проектной деятельности в дошкольном 

возрасте у детей должен появиться опыт 

создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В 

дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной 
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деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие 

и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. 

С целью развития проектной 

деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, 

которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

• быть внимательными к детским 

вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении 

своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных 

детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать 

предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 
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 Создание условий для самовыражения 

средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны 

получить опыт осмысления про- 

исходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать 

себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда 

дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в 

овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы 

детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на 

которых дети могут представить свои 

произведения. 
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 Создание условий 

для физического развития 

Физическое развитие очень важно для 

здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь  День знаний   

Октябрь «Осенние семейные 

праздники» 

 Международный день пожилых 

людей 

 

Ноябрь    «День матери» 

Декабрь Семейный 

праздник 

«Новый год» 

   

Январь    Рождественские посиделки 

Февраль  Гостиная  «Мужское 

воспитание» 

23 февраля  

Март Семейный праздник 

«8 Марта» 

22марта Жаворонушки   

Апрель День здоровья День земли Всемирный день авиации и 

космонавтики 

День смеха 

Май Выпускные вечера  День Победы 15 мая День семьи 

Июнь День защиты детей  День России  

Июль  Реки моего детства  Вечер хороводных игр «Солнечный 

хоровод у березки» 

Август    Пчелиный праздник 
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7. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ, НОД. 

Условия реализация Программы составлены по содержанию нормативных требований 

по  Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 

91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (далее 

СанПиН). 

Реализация Программы осуществляется  в разновозрастной группе (5-7 лет)   

общеразвивающей направленности. Длительность пребывания детей при реализации 

Программы в режиме сокращенного дня   составляет 10 часов в день с организацией 

дневного сна и приема пищи с интервалом 3 - 4 часа.  

При реализации Программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, 

как на территории дошкольной организации, так и в еѐ помещении. На территории 

дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  игровая зона из расчета не менее 

9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и  хозяйственная зона. 

В помещении  располагаются:  раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной),  раздельные туалетные комнаты для мальчиков и 

девочек. В раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, используемых на 

прогулке.  

В помещении дошкольной организации есть  дополнительные помещения для работы 

с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (актовый зал, физкультурный зал), а также  сопутствующие помещения 

(медицинского назначения, постирочной) и  служебно-бытовые помещения для персонала. 

Для деятельности детей с использованием компьютерной техники имеется отдельное 

помещение. В отдельно выделенном месте   организован уголок   природы.   

В   группе организован соответствующий возрастным особенностям режим дня. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей  составляет 5,5 - 6 

часов.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  
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- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы группы 

(завтрак, обед и полдник). Питание детей организуют в помещении группы. Ежедневная 

прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится   при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во 

время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

дошкольной организации. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 5 - 6 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: (дети шестого года 

жизни) - 6 часов 15 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной 45 минут и 

1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 5 до 6 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет (25-30 минут). 

Один раз в неделю для детей 5 - 6 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью 

соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со 

старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 

- Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных 

групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд. Он  проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь 

в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика. Рациональный двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с 

учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 
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Предусмотрен  объем двигательной активности воспитанников 5 - 6 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной организации, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации Прграммы в 

зависимости от их направленности имеется  распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 
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-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд; 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие).  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  

учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ. 

Режим дня детей старшей  группы (5-6 лет) в холодный период года. 

 

Режим дня Старшая группа 

Приѐм, осмотр, игровая деятельность. 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры. 8.30-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 9.00-9.20 

НОД 9.20-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.20-12.15 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.35 

 

Обед, подготовка ко сну 12.35-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 

 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки. 

15.40-16.45 

 

Игры, досуг, кружки, НОД в старших группах 

 

16.45-17.15 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность, уход домой. 

17.15-18.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня детей  старшей  группы  (5-6 лет) в теплый период года. 

 

Режим дня Старшая группа 

Приѐм, осмотр, игровая деятельность  7.30-8.30 

Утренняя гимнастика (на воздухе), гигиенические 

процедуры 

8.30-8.45 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.10 

Самостоятельная деятельность 9.10-9.30 

Игры, наблюдения, труд, музыкальная, физическая 

деятельность, закаливающие процедуры, развлечения (на 

воздухе). 

9.30-12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.15-12.30 

 

Обед, подготовка ко сну 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.30 

 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, труд, 

музыкальная, физическая деятельность развлечения (на 

воздухе). 

15.50-16.45 

Игры, досуг, кружки, НОД в старших группах 16.45 – 17.15 

Уход детей домой. 17.15-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕТКА-РАСПИСАНИЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Старшая группа, _____\_____учебный год 

 

Неделя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Познавательное 

развитие - 

формирование 

целостной     

картины мира. 

Речевое развитие. 

Музыка (худ. 

эстетическое 

развитие) 

Познавательное 

развитие -

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструирование. 

Физическая  

культура 

(физическое 

развитие) 

Познавательное 

развитие-   

формирование 

целостной 

картины мира; 

Художественное 

творчество. 

Музыка ( худ. 

эстетическое 

развитие). 

Речевое развитие. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Художественное 

творчество (лепка, 

аппликация). 

Физическая 

культура 

Чтение 

художественной 

литературы. 

(речевое и худ. 

эстетическое 

развитие) 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН В 2015-2016Г (ПЛАН НОД). 

 

Части 
Образовательные 

области 
Модули 

Старший возраст 5 – 6 лет 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в год 

Б
а
зо

в
а
я

 ч
а
ст

ь
 

(и
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

).
 

Познавательное 

развитие 

Формирования целостной 

картины мира 
1 38 

Предметное и 

социальное 

окружение 

0,25 9,5 

Ознакомление с миром 

природы 
0,25 9,5 

ФЭМП 1 38 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 38 

Художественная 

литература 
0,5 19 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения 
0,25 9,5 

Трудовое 

воспитание 
0,5 19 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 9,5 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 76 

Лепка 0,5 19 

Аппликация 0,5 19 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

0,5 19 

Музыкальная 

деятельность 
2 76 

Физическое 

развитие 

Развитие движений   

Физкультура 3 114 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

(м
о
д

у
л

ь
н

а
я

) 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

«Умелые ручки» 0,5 19 

Итого:   14 532 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕ ЗАНЯТИЙ. 

 

Дни недели I половина дня Прогулка II половина дня 

 • Утренняя гимнастика 

• Воспитание КГН 

• Д/и (познавательное 

развитие) 

• Индивидуальная работа 

по развитию речи 

• Беседа (Познавательное 

развитие) 

• М/п игра 

• Словесная игра 

• Наблюдение 

(растительный мир) 

• Чтение 

• Дидактическая игра с 

природным материалом 

• Две подвижные игры 

• Труд (поручения) 

• Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

• Гимнастика после сна 

• Чтение 

• С/р игра 

• Дидактическая игра 

(обучение рассказыванию) 

• Индивидуальная работа по 

ФЭМП 

• Работа с родителями 

понедельник 

 • Утренняя гимнастика 

• Воспитание КГН 

• Ознакомление с 

изобразительным 

искусством 

• Д/и (развитие речи) 

• Индивидуальная работа 

по изобразительной 

деятельности 

• Хороводная игра 

• Труд 

(Самообслуживание) 

• Наблюдение 

(неживая природа, 

приметы, изменения) 

• Чтение 

• Д/и 

• Две подвижные игры 

• Коллективный труд 

• Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

• Гимнастика после сна 

• Чтение 

• Д/и (ФЭМП) 

• Беседа (нравственное 

воспитание) 

• Индивидуальная работа по 

развитию внимания, памяти, 

воображения, мышления 

• Работа с родителями 

вторник 

 • Утренняя гимнастика 

• Воспитание КГН 

• Индивидуальная работа 

по развитию речи 

• Экспериментальная 

деятельность в 

экологическом центре 

• Дидактическая игра по 

(ПДД/Здоровье) 

• Наблюдение 

(животный мир) 

• Чтение 

• Дидактическая игра 

(Безопасность 

/Здоровье) 

• Две подвижные игры 

• Труд (Поручения) 

• Индивидуальная 

работа по развитию 

• Гимнастика после сна 

• Чтение 

• Театрализованная игра 

• Д/и 

• Беседа 

(Безопасность/Здоровье) 

• Индивидуальная работа по 

ФЭМП 

• Труд 

среда 



 

 

• Подвижная игра 

• Труд (Дежурство) 

движений • Работа с родителями 

 • Утренняя гимнастика 

• Воспитание КГН 

• Разучивание стихов. 

• Музыкально – 

дидактическая игра 

• Труд (дежурство) 

• Целевая прогулка 

• Беседа 

• Дидактическая игра 

• Две подвижные игры 

• Труд (поручение) 

• Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

• Гимнастика после сна 

• Чтение 

• С/р игра 

• Беседа (Патриотическое/ 

правовое воспитание) 

• Индивидуальная работа по 

развитию движений 

• Дидактическая игра 

• Ручной труд «Оригами» 

• Работа с родителями 

четверг 

 • Утренняя гимнастика 

• Воспитание КГН 

• Индивидуальная работа 

по конструированию 

• Настольно-печатные 

игры 

• Игра на развитие мелкой 

моторики 

• Ознакомление с 

художественной 

литературой 

• Труд (дежурство) 

• Наблюдение (труд 

людей в природе) 

• Дидактическая игра 

(развитие речи) 

• Две подвижные игры 

• Коллективный труд 

• Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

• Гимнастика после сна 

• Чтение 

• Развлечение 

• Беседа (Социально-

коммуникативное развитие) 

• Продуктивная творческая 

деятельность 

• Индивидуальная работа 

• Хоз. быт. труд 

• Работа с родителями 

пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


