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1. Целевой  раздел 

1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа подготовительной к школе группы обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития. Настоящая рабочая 

программа составлена на основе образовательной программы «От рождения до школы» 

Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом и обеспечивает достижение 

воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для 

детей 6 -7 лет определяются особенностями развития детей данной категории и 

основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом 

требований нормативных документов: 

 •Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

•Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 ( доп. И изм.)  

•Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 No124-ФЗ  

•« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 30.06.2020 №16 (с 

изменениями) СП 3.1/2.4.3598-20; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 
•Образовательная программа ДОУ.  

Общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 1.1.1. Цель, задачи и принципы реализации программы  
В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач – модернизация 

системы дошкольного образования, которая является первой ступенью российской 

образовательной системы. Перемены, происходящие сегодня в системе дошкольного 

образования, многие называют «революционными».  

Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы 

поставлены перед необходимостью осуществления всесторонних и масштабных перемен. 

Мы понимаем, что в нынешних условиях образование должно не только видоизменяться в 

соответствии с общественными переменами, но и придавать импульс инновационным 

процессам.  

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста воспитатель создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

 В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная система 

(модель) представляет собой оптимальные психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие становление общечеловеческих ценностей, базиса личностной культуры, 

социальную успешность ребенка дошкольного возраста.  

Составляющими этих условия являются:  
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содержательные условия;  

организационные условия;  

технологические условия (принципы, методы, приемы);  

материально-технические условия (развивающая среда); 

 социо-культурные условия (взаимодействие с родителями, социальными 

партнерами различных социокультурных институтов); 

 контрольно-диагностические условия. 

 Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение 

становится мощным средством социализации личности. Особую значимость, в связи с 

этим, приобретает планирование работы образовательного учреждения. 

 Необходимость корректировки и введение данной рабочей программы, также 

обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением 

новых подходов и педагогических технологий. 

 Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что 

родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере 

возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причѐм степень их участия 

прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. 

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень 

развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции 

социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

 Переход на новую стадию инновационной деятельности связан с рядом 

преобразований: 

Появление новых условий (запрос социума, изменение политики государства, 

обновление требований к качеству образования); 

 Появление новых нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в дошкольном учреждении (требования ФГОС и др.); 

 Расширение внешних научных и социальных связей; 

 Появление возможностей для андрагогического образования, т.е. переобучения 

(обучение педагогов новым технологиям); 

 Привлечение родителей к активным партнѐрским отношениям с ДОУ;  

Использование теоретической базы для проектирования нововведений. 

 Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в 

процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применении 

дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр направляет на организацию 

игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать 

отношения в игровых ситуациях, самостоятельно или с помощью воспитателя 

организовывать трудовую деятельность и т.д. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

 Основная цель программы: формирование основ базисной культуры личности, 

всестороннее развитие психологических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей младшего дошкольного возраста.  

Для достижения цели решаются следующие задачи: охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей.  
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Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, социально-

личностного и художественно-эстетического развития детей. 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии 

ребенка (в частности в развитии речи).  

Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье. 

Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.  

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития. Обеспечение преемственности 

между дошкольным и начальным общим образованием. 

1.1.2 Характеристики значимые для разработки и реализации программы, в 

том числе характеристики особенностей развития детей 6-7 лет. 

Социальный статус семей воспитанников. 

 Социальными заказчиками образовательной деятельности ДОУ являются в первую 

очередь родители (законные представители) воспитанников. Поэтому одной из 

приоритетных задач деятельности коллектива ДОУ является – создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы, в основе которой лежит 

определенная система взаимопонимания и сотрудничества с родителями. 

        Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов из семей и педагогов. 

        Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

        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 и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

         Программа реализуется в очной форме на государственном языке Российской 

Федерации. 

 .Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает  

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Образовательные задачи Программы решаются в различных 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 
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экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- 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. 

 

Для успешной реализации Программы в ДОУ 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 ДОУ и педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса в 

ДОУ способствует понимание характерных возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Дети 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель- мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 
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ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако, они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 
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этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.1.3 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы  
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы:  

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка.  

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками»  

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности.  

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Интегративное качество «Любознательный, активный»  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). 

 Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

 В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.  

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве).  

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации.  

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели.  
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Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).  

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту»  

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.  

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе  

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

 Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности»  

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции.  

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Образовательная область «Физическая культура»  

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с 

разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами.  

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель.  

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис).  

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 «Здоровье» 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым 

платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, 

вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 
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видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное»  

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.  

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки.  

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).  

«Труд» 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

 Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

 «Безопасность» 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора.  

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе).  

Образовательная область «Познание» 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию 

предмета с его назначением.  

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям.  

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

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10).  
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Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решать задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, 

—, -=).  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения.  

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения).  

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть.  

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их. сравнение.  

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями.  

Умеет определять временные отношения (день - неделя  месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа.  

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших.  

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года.  

Формирование целостной картины мира.  

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.  

Знает герб, флаг, гимн России.  

Называет главный город страны.  

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений.  

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия.  

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

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

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.  

«Чтение художественной литературы»  

Различает жанры литературных произведений.  

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 загадки.  

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое творчество»  
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Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет выразительные основные средства произведений искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции.  

«Музыка»  

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев).  

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

2 Содержательный раздел 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями.  

Образовательная область « Физическое развитие» 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

 • развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 • формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  
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Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по 

диагонали. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. Поддерживать интерес 

к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол).  

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, 

два раза в год— физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера, включение 

детей в систему социальных отношений 

 развитие игровой деятельности детей;  

-приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

 -формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, принадлежности к мировому сообществу 

Образовательная область «ПОЗНАНИЕ»  

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей: 

 -сенсорное развитие; 

 -развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

 -формирование элементарных математических представлений; 

 -формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Формирование элементарных математических представлений. Перспективно – 

тематический план.  

Формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям 

предметов и явлений окружающего мира. 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Направле

ние 

Формы реализации программы 

Совместная деятельность Самостоятельная  
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развития деятельность Образовательная 

деятельность 

в семье 
Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

образовательная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

 

Занятия. 

Наблюдения. 

Беседа. 

Чтение. 

Объяснение. 

Обучение. 

Напоминание. 

Упражнения. 

Рассказ. 

Ситуативный  

разговор 

Творческие 

задания 

дидактическая 

игра 

Проблемные  

ситуации 

Продуктивная  

деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций  

Обучение. 

Объяснение. 

Показ. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. 

Тематический  

досуг. 

Упражнения. 

Тренинги. 

Игры. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Игры   

(сюжетно- 

ролевые, 

дидактические, 

театрализованные

). 

Самообслуживани

е. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа. 

Личный пример. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Запреты. 

Похвала. 

Чтение  

произведений 

художественной 

литературы 

 

 

Познават

ельное 

развитие 

Экскурсии  

Наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты,  

экспериментиров

ание. 

Обучение в 

условиях  

специально 

оборудован  

ной  

полифункционал

ьной  

интерактивной 

среды 

Игровые занятия 

с  

использованием  

полуфункционал

ьного  

игрового 

оборудования 

Сенсорной 

Напоминание 

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение 

Развивающие 

игры.  

Игра- 

экспериментирова

ние. 

Проблемные 

ситуации.  

Игровые 

упражнения.  

Рассматривание  

чертежей и схем.  

Моделирование  

Коллекционирован

ие 

Проекты  

Интеллектуальные  

игры 

Тематическая 

прогулка  

Конкурсы 

Игры - 

развивающие,  

подвижные, со  

строительным  

материалом 

Игры- 

экспериментирова

ния. 

Игры с 

использованием  

автодидактически

х  

материалов.  

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная  

детская 

деятельность:  

включение 

ребенком  

полученного 

сенсорного  

опыта в его  

практическую  

Беседа. 

Коллекциониров

ание 

Просмотр  

видеофильмов  

Прогулки 

Домашнее  

эксперимен- 

тирование.  

Уход за 

животными  

и растениями.  

Совместное  

конструктивное  

творчество.  

Коллекциониров

ание 

Интеллектуальн

ые  

игры 
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комнаты  

Игровые 

упражнения  

Игры - 

дидактические,  

подвижные 

проектная 

деятельность 

Продуктивная  

деятельность 

Проблемно – 

поисковые  

ситуации 

КВН 

Трудовая  

деятельность 

Тематические  

выставки 

Мини музеи 

деятельность - 

предмет- 

ную, 

продуктивную,  

игровую.  

Опыты. 

Труд в уголке 

природы.  

Продуктивная 

деятель- 

ность 

Речевое 

развитие 

Занятия 

Игры с 

предметами и 

сюжетными  

игрушками 

Обучающие игры 

с  

использованием 

предметов и  

игрушек 

Коммуникативны

е игры с 

включением 

малых 

фольклорных  

форм (потешки, 

прибаутки,  

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание  

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующег

о  

общения 

Имитативные 

упражнения,  

пластические 

этюды 

Коммуникативны

е тренинги 

Совместная 

продуктивная  

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение,  

обсуждение, 

побуждение,  

напоминание, 

уточнение) 

Беседа с опорой на 

зрительное  

восприятие и без 

опоры на  

него 

Хороводные игры,  

пальчиковые игры 

Пример 

использования  

образцов 

коммуникативных  

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа,  

эвристическая 

беседа 

Мимические,  

логоритмические,  

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение,  

имитирование 

Коллективный  

монолог 

Игра-

драматизация с  

использованием  

разных видов 

театров  

(театр на банках,  

ложках и т.п.).  

Игры в парах и  

совместные игры  

(коллективный  

монолог).  

Самостоятельная  

художественно- 

речевая 

деятельность  

детей. 

Сюжетно-ролевые  

игры. 

Игра-

импровизация  

по мотивам 

сказок.  

Театрализованные  

игры. 

Дидактические 

игры.  

Игры -

драматизации.  

Настольно –

печатные  

игры. 

Совместная  

продуктивная и  

игровая 

деятельность 

детей.  

Речевые игры.  

Беседы. 

Пример  

коммуникативн

ых  

кодов.  

Чтение,  

рассматривание  

иллюстраций.  

Игры- 

драматизации  

Совместные  

семейные  

проекты.  

Разучивание  

чистоговорок 
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Дидактические 

игры 

Настольно – 

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания 

и упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание  

проблемных 

ситуаций 

Работа по: 

- обучение 

пересказу с 

опорой на  

вопросы 

воспитателя; 

- обучение 

составлению  

описательного 

рассказа об 

игрушке с 

опорой на 

речевые  

схемы; 

- обучение 

пересказу по 

серии  

сюжетных 

картинок; 

- обучение 

пересказу по 

картине; 

- обучение 

пересказу  

литературного 

произведения  

(коллективное 

рассказывание) 

- показ 

настольного 

театра,  

работа с 

фланелеграфом 

- Творческие 

задания 

- Заучивание  

- Чтение 

Тренинги 

(действия по  

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание  

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого  

Этикета 

Наблюдение за 

объектами  

живой природы, 

предметным  

миром 

Праздники и 

развлечения 

Беседа 

Дидактические, 

настольно- 

печатные игры 

 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка  

в книжном уголке. 

Литературные 

праздники.  

Викторины, КВН.  

Презентации 

проектов 

Словотворчество 
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художественной  

познавательной 

литературы 

- Литературные 

викторины 

Художест

венно - 

эстетичес

кое 

развитие 

Занятия. 

Дидактические 

игры  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Обыгрывание  

незавершенного 

рисунка 

Коллективная 

работа  

Обучение 

Создание 

условий для  

выбора 

Опытно – 

экспериментальн

ая  

деятельность  

Беседа  

Творческие 

задания 

Слушание 

(музыкальные  

сказки 

инструментальна

я  

музыка) 

Беседы с детьми 

о музыке 

Музыкально- 

дидактическая 

игра 

Театрализованна

я  

деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций в 

детских  

книгах 

репродукций  

предметов 

окружающей  

действительност

и 

Рассматривание  

Наблюдение.  

Беседа. 

Проблемные 

ситуации.  

Обсуждение.  

Проектная 

деятельность.  

Дизайн. 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа.  

Тематические 

праздники  

и развлечения 

Использование 

музыки: 

- на утренней  

гимнастике 

- во время 

умывания 

- в сюжетно – 

ролевых  

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

Музыкально – 

дидактическая 

игра 

Индивидуальная 

работа 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр  

мультфильмов,  

фрагментов 

детских  

музыкальных 

фильмов 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Наблюдение 

Сбор материала  

для оформления 

Экспериментиров

ание с  

материалами 

Игры в 

праздники,  

концерт,  

оркестр,  

музыкальные  

занятия,  

телевизор 

Сюжетно –

ролевые игры 

Импровизация  

мелодий на 

собственные  

слова, 

придумывание  

песенок 

Придумывание  

простейших  

танцевальных  

движений 

Инсценированные 

содержания  

песен, хороводов 

Составление  

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально – 

дидактические 

игры 

Игры –

драматизации 

Аккомпанемент  

в пении, танце 

Детский  

ансамбль, оркестр 

Беседа. 

Рассматривание 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Чтение. 

Детско-

родительская  

проектная  

деятельность 

Посещение  

музеев,  

выставок,  

детских  

музыкальных  

театров 

Прослушивание  

аудиозаписей 

Просмотр  

иллюстраций,  

репродукций  

картин,  

портретов  

композиторов 

Просмотр  

видеофильмов 

Обучение  

игре 

музыкальных 

инструментах 
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портретов 

композиторов 

 

Методы и приемы организации обучения 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

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 

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. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей 

с тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной деятельности. 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 
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воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

 Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. 

 Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена 

на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественнотворческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются МБДОУ с положениями 

действующего СанПиН. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

• наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 • индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 • трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 • беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 • рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 • индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 • двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 • работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 • подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 • экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры(с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 • элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
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творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений.  

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма 

организации художественнотворческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
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 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 • самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации; 

 • речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 • самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 • самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 • самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 • создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 • постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 • тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 • своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 • дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы-

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

 Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

 Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 
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минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году ж жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

 Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. 

 Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. 

 Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественноизобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это – обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. 

Подготовительные дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить 

обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

 В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

 Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 
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зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

 2.5 Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников  

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает 

родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях 

школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

 4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

 5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг  

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной 

деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих 

детей». В ходе совместных с воспитателем и педагогом-психологом обсуждений 

результатов родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, 

взаимодействии с ребенком.  

Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие 

качества им следует развивать в себе. Естественно, что особое внимание семьи и 

педагогов нацелено на подготовку к школьному обучению, поэтому воспитатель 

осуществляет комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности 

родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие 

методы, как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем 

школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка». Полученные результаты дадут 

возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности 
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ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной 

дезадаптации. 

 Педагогическая поддержка  

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-

личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями 

«Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть 

достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности 

ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Обогащению родительского опыта по этой 

проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на 

темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», 

«Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать 

способности ребенка», «Что такое школьный стресс― и как его преодолеть». 

 В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 

игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает 

родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Самый 

смышленый». Организованные педагогом практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», 

«Кто больше назовет предметов на букву «А». В результате родители убеждаются в том, 

что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления 

родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника 

информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя».  

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все 

мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, 

народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем 

мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить 

совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей  

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному 

обучению поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к 

школе». В ходе этой программы педагог организует тематические встречи для родителей, 

например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как 

повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не 

остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители 

могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба 

позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, 

определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком 

занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в 

создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, 

способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и 

детей, поддерживает возникшие семейные традиции. 

 Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, 

воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов, как 

«Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей 
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чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст 

возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, 

создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), 

вызовет у детей желание научиться читать.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс 

семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», 

спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об 

окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский 

сад к празднику», «Починим игрушки малышам». Поддержанию интереса к совместной 

деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует 

организация педагогом совместных детскородительских проектов на темы «Много 

профессий хороших и разных», «Наши путешествия».  

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает 

родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего 

запомнилось, какие сувениры они привезли на память.  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 

 

3 Организационный раздел 

3.1  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образоват

ельная 

деятельность 

Методическая литература 

Социально

-

коммуникативное 

развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность»-СБП, 

«Детство-Пресс», 2002г. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

в подготовительной  группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

4. Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

8. Интернет ресурсы. 

Познавате

льное развитие 

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

дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2. Дыбина О.Б. «Ребѐнок и окружающий мир» - М., Мозаика –

Синтез, 2010г. 

3. Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов», М., 1999г. 

4. Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство формирования 
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творчества детей». М., 2002г. 

5. Л.С.Метлина «Математика в детском саду». 

6. Э.Н.Иоффе «Математика от трѐх до семи». 

7. З.А.Михайлова «Игровые занимательные упражнения для 

дошкольников». 

8. Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников» (3-7лет). 

9. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в  

подготовительной группе  м., Синтез 2011 год. 

10. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет», 

Волгоград 2013год. 

11. Л.В.Артѐмова «Окружающий мир» в дидактических играх 

дошкольников. 

12. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва, 

«Просвешение». 1991год. 

13. Интернет ресурсы. 

Речевое 

развитие 

1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

3. Л.М.Шиницина .А.И.Воронова «Азбука общения», 2013год. 

4. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных 

группах» 2009год. 

5. О.И.Бочкарѐва Развитие речи - занимательный материал, 

Волгоград, 1996год. 

6.  О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 1998год. 

7. Интернет ресурсы. 

Художест

венно-

эстетическое 

развитие 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

3. 6. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 

5-7 лет  с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском 

саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к художественной 

литературе» М.Мозаика, Синтез. 

8. Интернет ресурсы. 

 

3.2Материально-техническое обеспечение образовательной программ 
Программа «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой),   действующая в ДОУ обеспечена учебно – методическим комплектом, 

работой над совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом 

программы. 
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 В комплект входят: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

 комплексно – тематическое планирование; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно – дидактические пособия; 

 технические средства обучения  

Учебно – методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающих 

достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.  

 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Уголок книги 

Оборудование помещения: 

Тематическая подборка детской художественной литературы с потешками, 

сказками, стихотворениями, рассказами  

Дидактический материал: сказки, библиотека. 

Портреты писателей, поэтов и художников-иллюстраторов. 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека».  

Театральный уголок. 

Оборудование помещения: 

Пальчиковый театр «колобок» 

Ширма маленькая для настольного и кукольного театра 

Настольные театры по сказкам. 

Дидактический материал: театр, игрушка. 

Музыкальный уголок. 

Оборудование помещения: 

Музыкальные инструменты (шумелки, металлофон, колокольчики, барабан, 

ложки деревянные) 

Музыкальные дидактические игры: лото Музыкальные инструменты  

Карточки с играми 

Уголок экспериментирования. 

Оборудование помещения: 

Демонстрационный материал  разных видов: железо, дерево, пластмасса, 

стекло, ткань 

Колбочки, пробирки, лупа, микроскоп детский, резервуары с крупами. 

Дополнительная методическая литература: 

- Картотека опытов. 

Художественно-эстетический уголок. 

Оборудование помещения: 

Гуашь, акварельные краски, кисти разных размеров карандаши цветные в 

подставках, трафареты разной тематики, мелки, фломастеры, пластилин, стеки, 

альбомы, салфетки, клей, ножницы, цветная бумага, картон, стаканы-непроливайки, 

природный и бросовый материал. 

Дополнительная методическая литература: 

- Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (ст. и подг. гр.) 

- Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Игровой  центр. 

Оборудование помещения:   
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Детская мягкая мебель, куклы, коляски, образные игрушки. 

Дополнительная методическая литература: 

- картотека дидактических игр 

С/р игры: 

- «Магазин»: 

Касса, весы, калькулятор, счѐты, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, 

изделия бытовой химии, корзины, кошельки, предметы-заместители, овощи, фрукты.  

- «Поликлиника», «Аптека»:  

Медицинские халаты и шапочки, набор доктора, кукла «Доктор», вата, бинты, 

лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели, рецепты и касса. 

- «Салон красоты»: 

Предметы-заместители, столик парикмахера с зеркалом. 

- «Семья»: 
Игрушечная мебель, комплект постельных принадлежностей для кукол, игрушечная 

посуда: кухонная, чайная, столовая, кукольная одежда, игрушки, имитирующие бытовые 

предметы: утюги, коляска, куклы, разнообразные предметы-заместители. 

Спальня 

Оборудование помещения: Кровати детские (24 шт.), шкаф для хранения одежды 

воспитателей (1 шт.), полка для хранения книг, коврик массажный резиновый. 

Учебно-методический комплекс. 

Оборудование помещения: 

шкаф для материалов к занятиям  

шкаф для рабочих тетрадей 

шкаф для дидактических игр  

картотека пальчиковой гимнастики 

картотека загадок по темам 

картотека стихов по лексическим темам 

Методическое пособие 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6–7 лет) 

Дидактические и настольные игры: 

- веселые ребусы 

- карты – азбука в стихах 

- лото азбука 

- н.п. буковки 

- н.п. Ассоциации  

- ребусы 

- признаки 

- лото собери картинку 

- отгадай загадку 

- угадай, кто и что делает 

- лото предметы  

 

3.4. Рабочая Программа воспитания 

 
Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 37» (далее 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37»), реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 37» (далее – Программа), разработана на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
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обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В основу содержания Программы положены «духовно-нравственные ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни. 

Программа предполагает интеграцию содержания взаимодополняющих 

направлений развития и образования детей раннего (от 2 до 3 лет) и дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет), на основе таких ценностей, как «Семья», «Здоровье», «Родина», «Труд», 

«Природа». Через эти ценности будут усваиваться детьми представления о 

взаимоотношениях в семье, с другими людьми, с самим собой, уважение к труду и 

стремление помогать взрослым и сверстникам, понимание красоты природы и искусства, 

желание самому участвовать в создании нового, умение взаимодействовать с 

окружающими в разных ситуациях, выражать свое отношение, прежде всего 

эмоциональное ко всему, что их окружает.  

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами  воспитательно-образовательного процесса.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Структура Программы воспитания включает в себя три раздела – целнвой, 

содержательный и организационный. 

3.4.1. Целевой раздел Программы воспитания 

     Цель воспитания в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

  Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДОУ. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 
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Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

    Рабочая Программа воспитания МБДОУ не является инструментом воспитания, 

так как воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими  

действиями, словами, отношениями. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. Рабочая 

Программа воспитания лишь позволяет педагогам ДОУ скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание воспитанников. 

 

3.4.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый 

во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, 

прогулки и т.д.). Воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов. 

Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя 

поставленные задачи рабочей Программы воспитания. Процесс воспитания – это процесс 
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формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного 

поведения с первых лет жизни ребенка. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1,5 до 8 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания. 

2. Социальное направление воспитания. 

3. Познавательное направление воспитания. 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

5. Трудовое направление воспитания. 

6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

     В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 

воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности в образовательном процессе, согласно ООП МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 37». 

Патриотическое направление воспитания- ценности Родина и природа лежат в 

основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

     При реализации указанных задач педагог ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  
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- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

Социальное направление воспитания -     ценности семья, дружба, человек и 

сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

     При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу с учетом 

основных направлений воспитательной работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Познавательное направление воспитания -      ценность – знания. Цель 

познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности педагога:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 
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просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы 

и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания -     Ценность – 

здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий, обеспечение условий для гармоничного физического и 

развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагога:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

     Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Педагог должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагог должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

  Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания - ценность – труд. С дошкольного возраста 

каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 
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обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач педагог ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности. 

Этико-эстетическое направление воспитания - Ценности – культура и 

красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагог ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  
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- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

     Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

 

3.4.3. Организационный раздел Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) обеспечение личностно- развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные – для всех участников образовательных отношений.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат, безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детей друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 
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в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №37» предоставляет ребенку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда   МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37» гармонична и эстетически 

привлекательна.     

 Материально-техническое оснащение развивающей пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ на текущий учебный год. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

В течение  учебного года педагог осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 
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находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

 

 

 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания Учреждение составляет календарный план 

воспитательной работы. Он строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл 

может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного 

содержания форм работы с воспитанниками по всем образовательным областям ООП и 

направлениям Программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

Воспитательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса родителей (законных 

представителей).  

При организации воспитательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает 

возможность достичь планируемых результатов освоения Программы воспитания. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия, направленные 

на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению 

Программы воспитания, определяет целевую аудиторию и ответственных за организацию 

запланированных мероприятий. Следует учесть возможность интеграции разных 

направлений Программы воспитания в одном мероприятии. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

- заместитель заведующего по УВР – мероприятия, предполагающие участие 

родителей (законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, 

приглашенных гостей; 

- старший воспитатель, воспитатель - мероприятия, предполагающие участие 

воспитанников и(или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких 

возрастных групп; 

- музыкальный руководитель - мероприятия, обеспечивающие реализацию 

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне; 
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- инструктор по физической культуре - мероприятия, обеспечивающие реализацию 

физкультурно-оздоровительной деятельности воспитанников на любом уровне. 

 

 

№

п/п 

 

 

Направле

ние 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответствен

ные 

Сентябрь 

1 Социальное «День знаний» Развлечение-квест Музыкальные 

руководители 

2  Неделя безопасности 

дорожного движения 

Спортивное 

соревнование 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 Социальное «С днем рождения, 

детский сад!» 

Праздничное 

мероприятие 

Музыкальные 

руководители 

4 Социальное  «День дошкольного 

работника» 

Выставка творческих 

работ 

ПДО по ИЗО 

5 Социальное «День пожилого 

человека» 

Изготовление 

подарков 

воспитанниками 

Воспитатели 

6 Физическое и 

оздоровительное 

«Любим спортом 

заниматься!» 

Спортивные 

состязания 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Октябрь 

1 Познавательное День гражданской 

обороны МЧС РФ  

Всемирный открытый 

урок ОБЖ 

Учебная эвакуация Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2 Социальное День работника 

сельского хозяйства 

Выставка осеннего 

урожая «Чудеса на 

грядке» 

Воспитатели 

3 Познавательное Всемирный день 

математики 

Математическая 

олимпиада для 

старших 

ПДО по 

познавательному 

развитию 



42 

 

дошкольников 

4 Этико-

эстетическое 

Осенний листопад Осенины Музыкальные 

руководители 

5 Познавательное День финансовой 

грамотности 

Викторины ПДО по 

познавательному 

развитию 

6 Трудовое Неделя мероприятий 

по обогащению 

представлений о труде 

Беседы, НОД, 

чтение 

художественной 

литературы 

Воспитатели 

Ноябрь 

1 Социальное «Единство семьи -

единство народа» 

МБУ «Городской 

центр социальных 

программ 

«Спектр» (участие 

в городском 

конкурсе 

семейного 

рисунка) 

Педагог по ИЗО 

2 Нравственно-

патриотическое 

«Сила России – в 

единстве народов» 

Фестиваль 

художественного 

творчества 

(конкурс чтецов) 

Воспитатели 

3 Этико-

эстетическое  

«Зазеркалье» Театральный 

фестиваль 

Учитель-логопед 

4 Социальное «О маме» Музыкально-

тематический 

праздник 

Музыкальный 

руководитель 

5 Социальное «Простыми 

словами…» 

Оформление 

тематической 

выставки ко Дню 

матери 

Педагог по ИЗО 

6 Трудовое «Поможем пернатым» Изготовление 

кормушек. 

Воспитатели 
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Совместная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Декабрь 

1 Социальное «Игра – средство 

воспитания и развития 

дошкольника» 

Консультация для 

родителей 

(законных 

представителей) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Социальное  Международный день 

инвалидов 

Тематические 

беседы 

Воспитатели 

3 Познавательное День Героев 

Отечества 

«Былинные 

богатыри» 

Презентация 

Воспитатели 

4 Познавательное Единый урок «Права 

человека» 

Тематические 

беседы 

Воспитатели 

5 Этико-

эстетическое 

«Новогодний 

хоровод» 

Новогодние 

утренники 

Музыкальные 

руководители 

6 Этико-

эстетическое 

«Мастерская Дедушки 

Мороза» 

Выставка 

творческих работ 

воспитанников 

Воспитатели 

Январь 

1 Социальное «Современный 

детский сад» 

Родительский час  

2 Нравственно-

патриотическое 

«Мир вокруг нас» Тематические дни Воспитатели 

3 Патриотическое «Коляда, Коляда, 

веселый праздник 

принесла» 

Фольклорные 

развлечения 

Воспитатели  

4 Физическое и 

оздоровительное 

«Зимние забавы» Спортивные 

эстафеты  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль 
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1 Социальное «Усатый нянь» Выставка детских 

рисунков, 

посвященная Дню 

защитника 

отечества 

ПДО по ИЗО 

2 Социальное  «Роль отца в 

воспитании 

дошкольника» 

Консультация для 

родителей 

(законных 

представителей) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Познавательное День российской 

науки 

«Любознайка» - 

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

ПДО по 

познавательному 

развитию 

4 Социальное День доброты Неделя добрых дел Воспитатели 

5 Познавательное Международный день 

родного языка 

Конкурс чтецов Воспитатели  

6 Физическое и 

оздоровительное 

Нравственно-

патриотическое 

«Зарница» Военно-спортивная 

игра» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

7 Трудовое «Кем быть?» Творческая 

мастерская 

Мастер-класс 

8 Физическое и 

оздоровительное 

Неделя пожарной 

безопасности 

Комплекс 

мероприятий с 

воспитанниками, 

родителями 

(законными 

представителями) 

Воспитатели 

9 Патриотическое «Разгуляй, 

Масленица!» 

Фольклорный 

праздник 

Музыкальные 

руководители 

Март 

1 Этико-

эстетическое 

«Мама тоже 

маленькой была» 

Фотовыставка Педагог по ИЗО 

2 Социальное Международный Утренники Музыкальные 
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женский день руководители 

3 Социальное  Акция «Покормите 

птиц зимой!» 

Изготовление 

кормушек 

ПДО по 

познавательному 

развитию 

4 Социальное  Всемирный открытый 

урок по ОБЖ, 

посвященный 

Всемирному дню 

гражданской обороны 

Квест «Детство без 

опасности» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5  «День птиц» Выставка «Птицы 

Курского края» 

ПДО по ИЗО 

6 Этико-

эстетическое 

«Золотой ларец» Участие в 

городской 

выставке-конкурсе 

детского 

творчества 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений г. 

Курска  

ПДО по ИЗО 

Апрель 

1 Социальное «Скоро в школу» Родительское 

собрание 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР,  

ст. медсестра,  

педагог-психолог 

2 Социальное  Международный день 

детской книги 

Беседы, 

организация 

книжной 

мастерской 

Воспитатели 

3 Этико- День космонавтики. Фестиваль ПДО по ИЗО 
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эстетическое Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

детского 

творчества «К 

звездам!» 

4 Социальное Всемирный день 

здоровья 

Неделя здоровья: 

спортивное 

развлечение, 

утренняя зарядка 

совместно с 

родителями и 

педагогами, 

совместное 

спортивное 

мероприятие с 

родителями 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5 Этико-

эстетическое 

«Голубая планета» Выставка 

творческих работ 

детей и родителей 

(законных 

представителей» 

ПДО по ИЗО 

6 Познавательное «Родословное древо» Оформление 

макетов 

родословных 

ПДО по ИЗО 

7 Патриотическое «Искорки победного 

салюта» 

Патриотическая 

акция 

Воспитатели, 

педагоги 

Май 

1 Трудовое «Первомай» Экологическая 

акция 

ПДО по 

познавательному 

развитию 

2 Социальное «Чем занять ребенка?» Консультация для 

родителей 

(законных 

представителей) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Социальное  «Подарок ветерану» Изготовление 

книжек о войне для 

ПДО по ИЗО 
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ветеранов 

(совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

4 Нравственно-

патриотическое 

День Победы Парад дошкольных 

войск 

Воспитатели, 

педагоги 

5 Социальное Международный день 

семьи 

Конкурс 

видеороликов 

«Семейный очаг» 

Ответственный за 

ведение 

официальной 

группы ДОУ в ВК 

Июнь 

1 Социальное «Международный 

день защиты детей» 

Музыкальное 

развлечение 

Музыкальные 

руководители 

2 Познавательное День русского языка. 

Пушкинский день. 

Литературные 

олимпиады 

Учителя-логопеды 

3 Нравственно-

патриотическое 

День России Тематические 

занятия 

Воспитатели 

4 Нравственно-

патриотическое 

День памяти и скорби Создание 

видеоролика 

«Лента памяти» 

Ответственный за 

ведение 

официальной 

группы ДОУ в ВК 

5 Социальное  «Международный 

день друзей» 

Конкурс 

групповых 

плакатов 

«Дружные ребята» 

Воспитатели 

Июль 

1 Познавательное «День семьи, любви и 

верности» 

Тематические 

мероприятия 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Этико-

эстетическое 

День рисования на 

асфальте 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

Воспитатели 

3 Познавательное «Лесными тропами» Экологическая 

викторина 

Воспитатели 

4 Физкультурное «Закаливание в Консультация для Воспитатели 
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и 

оздоровительное 

домашних условиях» родителей 

(законных 

представителей) 

Август 

1 Физкультурное 

и 

оздоровительное 

Международный день 

светофора 

Спортивное 

развлечение «В 

гостях у 

Светофорика» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 Социальное День физкультурника 

в России 

Олимпийские игры 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 Этико-

эстетическое 

«Вот и лето прошло… 

Здравствуй, осень!» 

Музыкальное 

развлечение 

Музыкальные 

руководители 

4 Трудовое «Урожай, урожай, ты в 

корзинку полезай!» 

Тематические 

мероприятия 

Воспитатели 

5 Патриотическое «День победы 

советских войск в 

Курской битве» 

Тематические 

мероприятия 

Воспитатели 

 

 

3.6 Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей 6-7 лет 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 - 08.50 

Игры детей, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

организованная  деятельность 

09.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.50 - 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15 - 12.25 

 Обед 12.30- 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50- 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Организованная  деятельность, игры, труд 15.30 – 16.40 
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Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 16.55 

Игры детей, самостоятельная или организованная детская 

деятельность 

16.55 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20 – 19.00 

3.7 Расписание непосредственно – образовательной деятельности. 

 

Понедельник 

09.00-09.30 Музыкальное воспитание 

09.40-10.10 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

10.20-10.50 Изобразительная деятельность 

11.00-11.30 Познавательное развитие 

15.30-16.00 Кружковая работа 

Вторник 

09.00-09.30 Художественная литература 

09.40-10.10 Ознакомление с окружающим 

10.20-10.50  Лепка/аппликация 

11.00-11.30 «Батик» 

15.30-16.00 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

 Физкультурное на улице 

Среда 

09.00-09.30 ФЭМП 

09.40-10.10 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

10.20-10.50 Конструирование и ручной труд 

11.00-11.30  «Веселые лучики» 

15.25-15.55 Физическая культура 

Четверг 

09.00-09.30 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

9.40-10.10 Психолог /групповое занятие/ 

10.20-10.50 Изобразительная деятельность 

11.00-11.30 ФЭМП 

15.25-15.55  Музыкальное воспитание 

16.05-16.35 Кружковая работа 

Пятница 

09.00-09.30 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

09.40-10.10 Физическая культура 

10.20-11.50 Изобразительная деятельность 

 Театрализованная деятельность 
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3.8Перспективное планирование непосредственно – образовательной 

деятельности. 

Окружающий мир 

Месяц Дата Тема Цель Литература 

О
к
тя

б
р
ь 

  Моя семья 

Закреплять знание своего отчества, 

имен и отчеств родителей, дедушек и 

бабушек. Расширять и закреплять 

представление о родственных 

отношениях. Воспитывать 

уважительное отношение к окружаю-

щим людям 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 

с.29 

 

Права и 

обязанности 

дошкольника 

Продолжать рассказывать об 

общественной значимости детского 

сада и труда его сотрудников. 

Знакомить с правами (право на игру, 

право на занятия, право на прогулку) и 

обязанностями (содержать свое тело и 

одежду в чистоте, соблюдать правила 

гигиены, не обижать других, 

оказывать помощь взрослым и 

малышам) 

2. с.155, с.64 

 
Как хорошо у 

нас в саду 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада и его сотрудников. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

окружающим. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. с. 

33 

 Школа 

Познакомить детей с профессией 

учителя, рассказать о школе, в которой 

детям предстоит учиться.  

Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя; развивать интерес к школе. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 

с.36 

Н
о
я
б

р
ь
  

Путешествие 

по странам и 

континентам 

Познакомить с природными 

условиями и обитателями Антарктики, 

Австралии, Северной и Южной 

Америки, Европы, Азии. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

животным.  

2. с.144 

 
Друзья 

природы 

Расширять знания о лесе и его 

обитателях, воспитывать бережное 

отношение и любовь к ним, 

закреплять умение вести себя на 

природе, развивать речь, внимание и 

умение анализировать. 

2. с.172 
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 Это - ферма 

Формировать интерес к людям новых 

профессий -фермер. Расширять 

представление о труде сельских 

жителей. Воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей.  

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 

с.56 

 

Животные 

водоемов, 

морей и 

океанов 

Расширять представления о 

многообразии животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. Развивать 

интерес к миру природы, к животным. 

Формировать представления о 

взаимосвязи животных со средой 

обитания. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

 
Царица- 

водица 

Уточнять и расширять знания о воде, 

ее свойствах, роли в жизни человека и 

живых организмов, познакомить с 

круговоротом воды в природе, 

воспитывать бережное отношение к 

воде, как основному природному 

ресурсу. 

2. с.99 

 
Опасные 

ситуации 

Рассмотреть и обсудить типичные 

опасные ситуации возможных 

контактов на улице с незнакомыми 

людьми. Учить правилам поведения в 

таких ситуациях. 

 

 Библиотека 

Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 

с.43 

 
Путешествие в 

прошлое книги 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги, 

вызывать интерес к творческой 

деятельности человека, воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 

с.35 

 
Откуда елка в 

гости пришла 

Познакомить с древними русскими 

праздниками: Рождеством и 

Святками, объяснить их 

происхождение и назначение. 

Воспитывать любовь 

к истории России, национальную 

гордость, чувство причастности к 

своему народу. 

 

Я
н

в
ар

ь 

 

Службы 

специального 

назначения 

Расширять представления детей о 

людях разных профессий, рассказать о 

важности и значимости их труда, 

напомнить специальные номера этих 

служб. 

2. с.58 
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Путешествие в 

прошлое 

предмета 

(счетное 

устройство) 

Познакомить с историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком. 

Р а з в и в а т ь  ретроспективный взгляд 

на предметы рукотворного мира. 

Активизировать познавательную 

деятельность 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 

с.51 

 

Знакомство с 

дорожными 

знаками 

Совершенствовать знания о дорожных 

знаках и их назначении. 

Закреплять знания о правилах 

поведения на дорогах и улицах. 

Воспитывать культуру поведения на 

улице и в транспорте 

2. c.39 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Огонь – 

помощник и 

разрушитель 

Воспитывать уважительное отношение 

к труду пожарных, углублять 

представление о роли огня в жизни 

человека, закреплять знание правил 

пожарной безопасности. 

2. с.61 

 
Сыны 

Отечества 

Воспитывать любовь и уважение к 

воинам Российской армии, желание в 

будущем стать защитниками 

Отечества, закреплять знания о 

Российской армии, познакомить со 

службой пограничников. 

2. с.102 

 Наша армия 

Углублять знания о Российской армии. 

Дать элементарные представления о 

родах войск. Рассказать о подвигах 

защитников Отечества во время 

Великой Отечественной войны 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 

с.46 

М
ар

т 

 
Огород на 

окне 

Формировать представления о 

разнообразии культурных растений и 

способах их посадки. Знакомить со 

способами вегетативного размножения 

растений. Учить высаживать рассаду. 

 

 Знатоки 

Закреплять представление детей о 

богатстве рукотворного мира, 

расширять знания, развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 

с.47 
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Род и 

родословие 

Закреплять представления о 

родственных отношениях. 

Формировать элементарные 

представления о том, что такое род и 

родословие, о происхождении 

фамилии, традициях и обычаях. 

Воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи 

2. с.126 

 
Транспо

рт 

Закреплять знание о видах транспорта 

и его назначении (наземный, 

подземный, водный, воздушный). 

Повторить правила дорожного 

движения и значения сигналов 

светофора. Углублять знания о 

правилах пользования общественным 

транспортом.  

Блинова 

Г.М. 

Познавательное 

развитие детей 

5-7 лет.. с.83 

 

Сказочн

ое 

путешествие в 

мир обуви 

Закреплять знания об 

обобщающем понятии обувь, 

познакомить с историей 

возникновения обуви, воспитывать 

бережное отношение к ней. 

2. с.120 

А
п

р
ел

ь
 

 Космос 

Расширять представление детей 

о космосе, подводить к пониманию 

того, что освоение космоса – ключ к 

решению многих задач на Земле. 

Дыбина 

О.В. 

Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 

с.53 

 
Наша 

планета 

Дать представление о 

наличии разных стран на планете 

Земля. 

Воспитывать гордость за свою 

страну и уважение к народам других 

стран 

2. с.157 

 
Человек 

и его здоровье 

Рассказать дошкольникам о 

детском организме, сформировать 

стремление к здоровому образу жизни 

и осознанное отношение к здоровью. 

Блинова 

Г.М. 

Познавательное 

развитие детей 

5-7 лет.. с.40 

 

Лекарст

венные 

растения 

Дать представление о 

лекарственных растениях, правилах их 

сбора, хранения и применения; 

развивать экологическое мышление в 

процессе исследовательской 

деятельности. 

2. с.180 
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М
ай

 

 
День 

победы 

Уточнять и расширять 

представления о Великой 

Отечественной войне, воспитывать 

уважение к памяти воинов-

победителей, формировать 

уважительное отношение к старшему 

поколению. 

2. с.131 

 

Москва 

- столица 

России 

Расширять представления о столице 

нашей Родины -Москве. Знакомить с 

достопримечательностями Москвы. 

Учить рассказывать о том, что уже 

знают о Москве. 

 

 
Диагнос

тика 
  

 
Диагнос

тика 
  

 

 

Художественная литература  

Месяц Дата Тема Цель Литература 

О
к
тя

б
р
ь 

 
Царевна-

лягушка 

Учить детей воспринимать 

образное содержание произведения. 

Продолжать развивать поэтический 

слух: умение слышать и выделять в 

тексте выразительные слова. 

 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 156 

 

О чем 

печалилась 

осень? 

Закрепить знания детей об 

осенних изменениях в природе, вызвать 

желание вырзить свои впечатления в 

образном слове, развивать поэтический 

слух. 

 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 158 

 Сивка-бурка 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки. Осмысливать характеры 

персонажей, формировать образность 

речи. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 



55 

 

 литературой. 

с.160 

 
Е. Трутнева 

«Осень» 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение, интонационно 

передавая спокойную грусть осенней 

природы, развивать поэтический слух. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 161 

 

Ознакомление 

с малыми 

фольклорными 

формаи 

Уточнять преставления детей о 

жанровых особенностях, назначении 

загадок, скороговорок, пословиц; учить 

понимать обобщенное значение 

пословиц и поговорок. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 164 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

«Про зайца-

длинные уши» 

Д. Мамин-

Сибиряк 

Формировать целостное 

восприятие художественного текста в 

единстве содержания и 

художественной формы; закреплять 

знания детей об особенностях разных 

литературных жанров. 

 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 166 

 

И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей» 

Познакомить детей с басней. 

Воспитывать чуткость к образному 

строю языка басни. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с.170 
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А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

Углублять и расширять знания детей о 

творчестве А.С. Пушкина. 

Воспитывать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки. 

 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 172 

 

К. Чолиев 

«Деревья 

спят» 

Учить детей сопоставлять рассказ, 

используя выразительно-

изобразительные средства языка, 

передавать в слове настроение, 

впечатление. 

 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с.174 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

Малые 

фольклорные 

формы 

 

Уточнить и закрепить 

представления детей о жанровых и 

языковых особенностях потешек, 

песенок, загадок, пословиц. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 175 

 «Снегурочка» 

 

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и 

художественной формы. 

 

Ушакова О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 177 
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Е. Трутнева 

«Первый снег» 

 

Учить детей интонационно 

выразительно передавать любование 

картиной зимней природы при чтении 

наизусть стихотворения, учить 

замечать изобразительно-

выразительные средства. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с.179 

 

В.И. 

Одоевский 

«Мороз 

Иванович» 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, подвести к пониманию идеи 

произведения. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с.180 

Я
н

в
ар

ь 

 

И.А. Крылов 

«Ворона и 

лисица» 

Продолжать знакомить детей с 

жанровыми особенностями басни, 

обращать внимание детей на языковые 

образные средства художественного 

текста. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с.181 

 

В. Драгунский 

«Тайное всегда 

становится 

явным» 

Учить детей правильно 

понимать нравственный смысл 

изображенного, мотивированно 

оценивать поступки героя рассказа, 

углублять представления детей о 

соответствии названия текста его 

содержанию. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 183 
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С. Есенин 

«Береза» 

Учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавая нежность, 

любование картиной  зимней природы 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 184 

 

У. Дисней 

«Три 

поросенка 

отдыхают» 

Учить понимать 

юмористический характер сказки, 

обращать внимание на образный язык 

произведения; развивать творческую 

активность в процессе придумывания 

продолжения сказки. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 186 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Малые 

фольклорные 

формы 

Знакомить детей с малыми 

фольклорными формами: пословицами, 

поговорками, скороговорками, 

загадками, воспроизводить образные 

выражения. 

 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 187 

 

С. Иванов 

«Каким бывает 

снег» 

Углублять знания детей об 

особенностях природы в разные 

периоды зимы, формировать 

эстетическое восприятие картин 

природы, художественных текстов. 

 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с.188 
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С. Михалков 

«Ошибка» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание басни, 

понимать ее нравственный смысл, 

подвести к осознанию аллегории, 

содержащейся в басне, формировать 

представление о С. Михалкове как 

баснописце. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с.189 

 

В. Катаев 

«Цветик-

семицветик» 

Подвести детей к нравственному 

пониманию сказки, к мотивированной 

оценке поступков и характера главной 

героини, закрепить знания детей о 

жанровых особенностях сказки. 

 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 190 

М
ар

т 

 

Чтение 

рассказов, 

стихов о весне 

Вызывать у детей чувство 

любования, восторга перед красотой 

родной природы, чтить эмоционально 

воспринимать образное содержание 

художественных текстов. 

 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 192 

 

Л. Толстой 

«Собака и ее 

тень» 

Продолжать знакомить детей с 

жанровыми особенностями басни. 

Учить детей осмысливать аллегорию 

басни, ее образную суть 

 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 194 
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М. Михайлов 

«Лесные 

хоромы» 

Познакомить детей со сказкой, помочь 

найти сходное и отличное от русской 

народной скаи «Теремок», научить 

осмысливать идею сказки, оценивать 

характеры персонажей. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 195 

 

В Драгунский 

«Друг 

Детства» 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

произведения, смысливать идею, 

значение образных выражений. 

 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 196 

А
п

р
ел

ь
 

 

Малые 

фольклорные 

формы 

Поддерживать и развивать 

интерес к пониманию смысла образных 

выражений, углублять представления о 

пословицах и поговорках, воспитывать 

любовь к устному народному 

творчеству. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 197 

 

Г. Новицкая 

«Вскрываются 

почки» 

Учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавая радость 

пробуждения природы, развивать 

поэтический слух. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 200 
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С. Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

Систематизировать и углублять 

знания детей о русском народном 

творчестве: о сказках, пословицах.  

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 202 

 

Г.Х. Андерсен 

«Гадкий 

утенок» 

Уточнить знания детей о 

творчестве датского сказочника Г.Х. 

Андерсена, учить осмысливать и 

оценивать характеры персонажей 

сказки, формировать внимание к 

поэтическим образам. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с. 203 

М
ай

 

 

И.А. Крылов 

«Лебедь, Рак и 

Щука» 

Продолжать учить детей 

осмысливать содержание басни, 

образный строй языка; развивать 

точность, выразительность, ясность 

изложения мысли. 

Ушако

ва О.С., 

Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой. 

с.204 

 
Литературная 

викторина 

Закрепить, систематизировать знания 

детей о литературных произведениях, 

прочитанных за год 

Конспе

кт 

 Диагностика   

 Диагностика   

Лепка  
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Месяц Дата Тема Цель Литература 

О
к
тя

б
р
ь 

 
Наши любимые 

игрушки 

Учить детей лепить игрушки, 

передавая характерные особенности их 

внешнего вида, учить планировать 

работу, отбирая нужное количество 

материала, определять способ лепки. 

4. с.28 

 Колыбелька 

Учить детей создавать 

оригинальные композиции в 

спичечных коробках – лепить 

младенцев в колыбельках, развивать 

воображение, мелкую моторику. 

4. с.40 

Н
о
я
б

р
ь
 

 
Красивые 

подсвечники 

Продолжать учить детей лепить 

красивые предметы в соответствии с 

их функциональным назначением, 

воспитывать художественный вкус, 

желание обустраивать свой быт 

4. с.50 

 Кактусы зацвели 

Вызывать интерес к лепке 

кактусов разных видов по 

представлению или с натуры, 

развивать чувство формы и 

пропорций. 

4. с.72 

 
Веселые 

человечки 

Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом, учить 

понимать относительность величины 

частей, располагать поделку 

вертикально 

6. с.112 

Д
ек

аб
р
ь
 

 
Посуда для 

детского кафе 

Учить детей лепить красивые и 

в то же время функциональные 

предметы для кафе. Показать 

возможность моделирования формы 

изделий. 

4. с. 66 

 Пингвиний пляж 

Совершенствовать технику 

скульптурной лепки. Вызывать 

интерес к изображению пингвинов. 

4. с.94 
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Развивать чувство формы, пропорций. 

Я
н

в
ар

ь 

 

Топают по 

острову слоны и 

носороги 

Продолжить освоение техники 

лепки. Совершенствовать умение 

свободно варьировать разные приемы 

лепки 

4. с. 86 

 Жираф заболел 

Учить детей анализировать 

готовую поделку, определять из чего и 

каким способом она создана. 

Формировать умение размещать части 

в соответствии с общим строение 

модели 

4. с.78 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Динозаврики 

Инициировать создание 

коллективной композиции из 

динозавров. Показать способы лепки 

открытого рта. Разнообразить 

варианты оформление поверхности 

тела динозавров. 

4. с. 136 

 Портрет 

Научить детей передавать 

индивидуальные особенности 

изображаемого человека. 

Совершенствовать технику и приемы 

лепки. 

 

5. с. 77 

М
ар

т 

 Три поросенка 

Продолжать учить детей лепить 

образы сказочных животных. 

Инициировать поиск средств 

художественно-образной 

выразительности. Воспитывать 

инициативность и самостоятельность. 

4. с. 148 

 
Лягушонка в 

коробченке 

Учить детей лепить 

миниатюры. Показать возможность 

создания горельефа в спичечном 

коробке. Развивать мелкую моторику, 

координировать работу рук и глаз. 

4. с. 170 
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А
п

р
ел

ь
 

 Наш космодром 

Продолжать учить детей 

создавать разные летательные 

аппараты. Показать, что в лепке 

сложных объектов можно 

ориентироваться на фотографии, 

рисунки. 

4. с.128 

 Зоопарк 

Предложить детям вылепить 

персонажей сказок. Продолжать учить 

выбирать способы и приемы лепки.  

5. с. 68 

М
ай

 

 

Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили 

Учить детей лепить по выбору 

луговые цветы и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения 

и окраски. Развивать 

наблюдательность, воспитывать 

интерес к живой природе. 

распечатка 

 
Холодильник 

для игрушек 

Вызывать интерес к созданию 

коллективной композиции. 

Систематизировать представления о 

видах продуктов, хранящихся в 

холодильнике. Разнообразить технику 

лепки. 

4. с.34 

 Диагностика   

Рисование 

Месяц Дата Тема Цель Литература 

О
к
тя

б
р
ь  

Улетело наше 

лето 

Создавать условия для 

отражения в рисунке летних 

впечатлений. Повышать уровень 

способности к сюжетосложению. 

Обобщить летние впечатления. 

 

6. с.120 

 Друг детства 

Продолжать учить детей 

рисовать игрушки, познакомить с 

эскизом, как этапом планирования 

4. с.26 
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работы (создавать контурный рисунок 

карандашом или углем), формировать 

умение передавать в рисунке свое 

отношение к изображаемому. 

 

 

Картинки для 

наших 

шкафчиков 

Учить детей определять 

замысел в соответствии с назначением 

рисунка. Создавать условия для 

самостоятельно творчества. 

Воспитывать интерес к детскому саду. 

 

4. с. 32 

 Золотая осень 

Учить детей в рисунке отражать 

впечатления от золотой осени, 

передавая ее колорит. Учить 

располагать изображение по всему 

листу. Развивать творчество. 

 

 

 
Посмотри в 

свое окно 

Продолжать учить детей 

рисовать сюжеты по замыслу. 

Формировать навыки сотрудничества. 

Воспитывать любознательность, 

интерес к познанию окружающего 

мира. 

 

4. с. 38 

 
Ниточки-

клубочки 

Научить детей использовать 

линии для создания выразительного 

образа, учить размещать рисунок на 

всей поверхности листа бумаги. 

 

5. с.6 

 Мой портрет 

 

Учить рисовать портрет, 

передавая особенности внешнего вида. 

Вызывать интерес к поиску 

изобразительных средств, 
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позволяющих раскрыть образ более 

точно. 

 

 
Цветочная 

поляна 

Закрепить умение пользоваться 

палитрой, ввести понятие основные 

цвета спектра. Продолжать учить 

смешивать краски для получения 

разных оттенков. 

 

5. с.18 

Н
о
я
б

р
ь
 

 
Что-то рядом с 

нами растет 

Вызывать интерес к рисованию 

комнатных растений с натуры. 

Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи 

характерных признаков. 

4. с.44 

 
Кто-то рядом с 

нами живет 

Продолжать учить создавать 

образы знакомых животных. Развивать 

эстетическое восприятие, зрительную 

память, чувство формы. 

4. с.46 

 
Удивительный 

кувшин 

Научить детей видеть 

пропорции в предметах, сопоставлять 

части и предметы в целом. 

Вырабатывать дизайнерские навыки. 

5. с.53 

 
Пир на весь 

мир 

Учить детей рисовать посуду, 

дополняя ее изображениями 

различных яств. развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать 

интерес к народному искусству.  

4. с.184 

 

Красивые 

салфетки для 

кафе 

Вызывать интерес к 

изготовлению декоративных салфеток. 

Развивать технические умения -  умело 

пользоваться кистью. 

4. с.68 

 
Перчатки и 

котятки 

Вызывать интерес к 

изображению и оформлению перчаток 

по своим ладошкам. Учить 

4. с.60 



67 

 

самостоятельно создавать орнамент. 

 

Мы едем, едем, 

едем в далекие 

края 

Создавать условия для 

отражения в рисунке впечатлений о 

поездках и путешествиях. Продолжать 

учить рисовать несложные сюжеты и 

пейзажи. Развивать творческое 

воображение, способности к 

композиции. 

Распечатка 

 

Милой 

мамочки 

портрет 

Учить рисовать женский 

портрет. Инициировать 

самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных 

средств для передачи характера и 

настроения. 

 

 
Золотая 

хохлома 

Познакомить детей с золотой 

хохломой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить рисовать на бумаге узоры из 

растительных элементов. 

 

7. с.66 

 
Вазочка для 

цветов 

Постепенно методом от 

простого к сложному научить рисовать 

сложный травяной орнамент, с 

использование ранее изученных 

элементов. Учить импровизировать, 

применяя хохломскую палитру красок. 

Альбом 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

Осенние 

букеты из 

Жостова 

Продолжать знакомство детей с 

разными видами народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить замечать художественные 

элементы, определяющие специфику 

жостовской росписи. 

 

Альбом 
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Жостовские 

подносы 

Учить рисовать на бумаге узоры 

из растительных элементов по мотивам 

жостовской росписи. Воспитывать 

эстетическое отношение к бытовой 

культуре и предметам искусства. 

 

Альбом 

 
Румяные 

матрешки 

Познакомить детей с 

матрешкой, как виом народной 

игрушки. Учить рисовать матрешку, 

точно передавая элементы оформления 

одежды. 

 

Альбом 

 

Игрушки не 

простые – 

глиняные, 

расписные 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой, как видом 

народного декоративно-прикладного 

искусства. Обратить внимание на 

образную выразительность предметов 

искусства. 

 

7. с. 58 

распечатка 

 

Знакомство с 

городецкой 

росписью. 

Познакомить детей с 

городецкой росписью. Учить выделять 

ее яркий, нарядный колорит, 

композицию узора. Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета, чувство прекрасного. Вызывать 

желание создавать красивый узор. 

 

Альбом 

 Кони-птицы 

Создавать условия для 

рисования коней-птиц по мотивам 

Городецкой росписи. Развивать 

воображение, чувство цвета, формы и 

композиции. 

 

Альбом 

распечатка 
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 Зимний лес 

Научить детей компоновать 

многофигуральные изображения, 

углублять знания о тональных 

градациях.  

 

5. с. 55 

9. с. 78 

 Следы на белом 

Познакомить детей с техникой 

оттиска. Учить передавать свои 

впечатления о зиме при помощи 

знакомых изобразительных средств. 

 

5. с.40 

Я
н

в
ар

ь 

 
Как я встретил 

Новый год 

 

Учить детей отражать 

впечатления от новогоднего 

праздника; передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные 

особенности. Учить красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать воображение, творчество, 

самостоятельность. 

 

 

 
Пестрые 

попугаи 

 

Учить передавать 

графическими средствами строение 

птицы, движение и эмоциональное 

состояние. Развивать чувство цвета и 

композиции. 

 

4. с. 84 
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Русалочки в 

подводном 

царстве 

 

Вызывать интерес к созданию 

сказочных сюжетов по мотивам 

знакомых сказок. Формировать 

композиционные умения. Развивать 

творческое воображение. 

 

4. с. 182 

 
Я рисую море, 

голубые дали 

 

Вызывать интерес к созданию 

моря. Создавать условия для 

экспериментирования с разными 

художественными элементами. 

4. с. 98 

 

Морские 

коньки играют 

а прятки 

 

Учить детей самостоятельно 

выбирать художественные материалы 

и средства образной выразительности 

для раскрытия темы. Активизировать 

разные способы рисования подводных 

растений. 

4. с. 106 

 
Крошки 

осьминожки 

 

Создавать условия для 

экспериментирования. Учить создавать 

выразительные образы морских 

существ при помощи волнистых 

линий. Развивать восприятие, чувство 

формы и ритма. Воспитывать 

любознательность. 

 

4. с.104 
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Путаница - 

перепутаница 

 

Вызвать у детей интерес к 

сюжетному рисованию по мотивам 

шуточных стихотворений. Учить 

выбирать из текста один эпизод и 

создавать событие графическими 

средствами. 

 

4. с. 188 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 
Веселый 

лягушонок 

Закрепить умение смешивать 

краски для получения нужного цвета. 

Развивать фантазию и мелкую 

моторику. Продолжать учить 

пользоваться тонкими кисточками. 

5. с. 33 

 Веселые качели 

Учить детей передавать в 

рисунке свои впечатления о любимых 

забавах и развлечениях. Развивать 

чувство ритма и способности к 

композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

активность. 

Распечатка 

 
Цирковое 

представление 

 

Научить детей определять 

контрастные цвета, продолжать 

знакомить с цветами спектра. 

Обобщить свои впечатления о 

цирковом представлении. Развивать 

воображение, чувство цвета. 

5. с.58 

 
Там ступа с 

бабою Ягой 

Учить детей рисовать 

характерных героев по мотивам 

русских народных сказок. Развивать 

способности к композиции. 

Воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность. 

4. с. 176 
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Тридцать три 

богатыря 

 

Учить планировать и 

распределять работу между 

участниками. Развивать способности к 

композиции. Формировать 

коммуникативные навыки, обогащать 

опыт сотрудничества. 

Распечатка 

 Я с папой 

Научить рисовать парный 

портрет в профиль, отражая 

характерные особенности внешнего 

вида, настроения и характера 

конкретных людей (себя и папы. 

4. с.180 

распечатка 

 
Лучший в мире 

папа 

Учить передавать в рисунке 

основные детали костюма папы,

 рисовать фигуру человека, 

соблюдая пропорции строения тела. 

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства. 

 

 

С чего 

начинается 

Родина? 

Создавать условия для 

отражения в рисунке представления о 

месте своего жительства как одном из 

«уголков» своей Родины. Продолжать 

учить рисовать несложные сюжеты и 

пейзажи. Воспитывать патриотические 

чувства, интерес к познанию своей 

Родины. 

 

Распечатка 

М
ар

т 

 Букет цветов 

Продолжать учить детей 

рисованию с натуры, передавая точно 

форму и колорит весенних цветов в 

букете. Развивать способности к 

передаче композиции с определенной 

точки зрения. 

Распечатка 
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Мы с мамой 

улыбаемся 

Научить рисовать парный 

портрет анфас с передачей 

особенностей внешнего вида, 

характера и веселого настроения 

конкретных людей (себя и мамы) 

Воспитывать любовь и уважение к 

своим близким. 

Распечатка 

 
Бабушкины 

сказки 

Учить детей рисовать по 

мотивам русских народных сказок: 

самостоятельно выбирать отдельного 

героя или сюжет, определять способы 

и приемы лепки в зависимости от 

характера образа. 

4. с. 142 

 

Домик с трубой 

и сказочный 

дым 

Учить детей создавать 

фантазийные образы. Развивать 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность в художественном 

поиске. 

4. с.144 

 
Тили -тили-

тили бом! 

Инициировать поиск способов 

для изображения средств тушения 

пожаров. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать 

инициативность.  

 

4. с.146 

 
Перо Жар-

птицы 

Учить детей сочетать в одном 

художественном образе графические и 

каллиграфические элементы. Вызывать 

интерес к самостоятельному поиску и 

выбору изобразительно-

выразительных средств. 

 

4. с.166 
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 Змей Горыныч 

Вызывать интерес к 

изображению сказочных существ по 

мотивам русских народных сказок. 

Познакомить со способами создания 

фантазийных образов. 

 

4. с. 168 

 
Избушка на 

курьих ножках 

Развивать способности к 

многоплановой композиции. 

Направлять на поиск средств 

художественной выразительности. 

Воспитывать интерес к отражению 

сказок в изобразительном творчестве. 

 

4. с.174 

А
п

р
ел

ь
 

 

На далекой 

удивительной 

планете 

Инициировать поиск 

изобразительно выразительных 

средств для создания фантазийных 

космических сюжетов. Развивать 

воображение, любознательность, 

уверенность в реализации самых 

смелых замыслов. 

4. с.132 

 
Покорители 

космоса 

Совершенствовать умение 

рисовать фигуру человека, нацелить на 

изображение характерной 

экипировки(скафандр, баллоны с 

кислородом). 

4. с. 130 

 
Пришельцы из 

космоса 

Вызывать интерес к 

изображению разных пришельцев и 

средств их передвижения в 

космическом пространстве. Направить 

на создание фантастических образов. 

 

4. с. 126 
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Такие разные 

зонтики 

Учить детей рисованию узоров 

на полукруге, осмыслять связь между 

орнаментом и формой украшаемого 

изделия (узор на зонте). 

Систематизировать представления о 

декоративных мотивах. 

 

Распечатка 

 
Разноцветные 

переливы 

Познакомить детей с техником 

монотипии, показать возможность 

создания необычных фактур на бумаге 

новыми способами.  

 

5. с. 31 

 
Заря алая 

разливается 

Учить детей рисовать восход 

солнца (алую зарю) акварельными 

красками, совершенствовать технику 

рисования «по мокрому». Учить 

видеть красоту природных явлений. 

 

Распечатка 

 Весна идет! 

Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. 

 

Распечатка 

 Весенняя гроза 

Учить детей отражать в рисунке 

представления о стихийных явлениях 

природы (буря, ураган, гроза) разными 

средствами художественно-образной 

выразительности. Знакомить с 

принципом асимметрии, позволяющей 

передать движение. 

 

Распечатка 
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М
ай

 

 
Радуга-дуга на 

давай дождя 

Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительно выразительными 

средствами. Вызывать интерес к 

изображению радуги. 

4. с. 190 

 
Фантастические 

цветы 

Развивать интерес к рисованию 

фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений. Показать 

приемы видоизменения и 

декорирования лепестков с целью 

создания оригинальных образов. 

Развивать творческое воображение, 

чувство цвета и композиции. 

4. с. 156 

 

Чем пахнет 

лето 

Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов природы. 

Воспитывать интерес к природе, 

желание познавать, исследовать и 

отражать полученные впечатления. 

7. с.206 

 Диагностика   

 Диагностика   

 Диагностика   

 Диагностика   

Апликация 

Месяц Дата Тема Цель Литература 

О
к
тя

б
р
ь 

 
Веселые 

портреты 

 

Учить создавать портрет из 

отдельных частей. Познакомить с новым 

способом вырезания овала из бумаги. 

Развивать цветовое восприятие.  

 

4. с.30 

 Наша группа  4. с.36 
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Продолжать учить детей 

создавать коллективную композицию из 

отдельно подготовленных деталей. 

Развивать композиционные умения 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 
Картинки на 

песке 

 

Продолжать учить детей 

принимать и самостоятельно 

реализовывать творческую задачу. 

Развивать владение графическими 

навыками, творческое воображение, 

опыт эстетической деятельности. 

 

6. с. 116 

 
Превращение 

цилиндра 

 

Научить детей применять 

единообразную форму для создания 

разных образов. Уточнить понятие 

основная форма, детали. 

 

5. с. 61 

Д
ек

аб
р
ь
 

 Корабли пустыни 

 

Учить детей отражать в рисунке 

представление о пустыне и ее 

обитателях. Вызывать интерес к 

изображению каравана верблюдов. 

Развивать чувство цвета и композиции. 

4. с. 76 

 Снеговик 

 

Продолжать учить детей 

создавать поделки из бумажных 

шариков. Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

декорирования. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

 

Я

н
в
ар

ь
 

 
Черепахи и змеи 

в пустыне 

 

Вызывать интерес к изображению 
4. с.74 
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обитателей пустыни в технике 

аппликации. Формировать умение 

определять и разрабатывать замысел. 

 

 Полосатая зебра 

Учить детей анализировать 

аппликативный образ: из каких форм и 

как составлен. Формировать умение 

создавать животное из овалов разной 

величины, дополняя деталями. 

 

4. с. 80 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Вкусный сыр 

Вызывать интерес к обыгрыванию 

сказочной ситуации деления сыра на 

части. Показать приемы оформления 

сыра дырочками. Развивать восприятие 

формы и пропорций. 

4. с.154 

 
Открытка в 

подарок папе 

Вызвать у детей интерес к 

подготовке подарков и сувениров. 

Подвести к пониманию связи формы и 

декора. Воспитывать заботливое 

отношение к близким людям. 

 

М
ар

т 

 
Цветы в подарок 

маме 

Закреплять умение 

симметричного вырезывания из бумаги; 

развивать навыки выполнения 

аппликации - мозаики, выполненной 

методом обрывания. Учить сочетать 

обрывание с вырезанием для получения 

выразительного образа. Воспитывать 

уважение и любовь к маме 

 

 
Лужи для 

поросят 

Познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики. Показать 

зависимость содержания образа от его 

размещения в пространстве. Вызывать 

интерес к созданию выразительного 

цветового образа. 

4 с. 150 

А
п

р
ел

ь
  Звезды и кометы 

Учить детей вырезать 

пятилучевые звезды. Вызвать интерес к 

созданию образа кометы. Развивать 

чувство композиции. 

4. с. 122 
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 Утро на море 

Учить получать отражение 

предмета путем разрезания предмета на 

части. Активизировать навыки 

силуэтной аппликации или вырезанию 

по нарисованному контуру. Воспитывать 

эстетические отношение к природе. 

 

М
ай

 

 
Червячки 

ползучие 

Научить детей создавать 

объѐмные композиции. Предложить 

детям создать пространственную 

иллюстрацию к сказке. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

5. с.12 

 Диагностика   

 

Конструирование и ручной труд 

 

Месяц Дата Тема Цель Литература 

О
к
тя

б
р
ь 

 
Осенние 

картины 

Учить детей создавать 

сюжетные композиции из 

природного материала – засушенных 

листьев, лепестков, семян, развивать 

чувство цвета и композиции. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

 

 

 Наша клумба 

Учить детей вырезать цветы 

из бумажных квадратов, сложенных 

дважды по диагонали и составлять из 

них много-цветные (полихромные) 

венчики цветов, накладывая 

вырезанные формы друг на друга; 

показать варианты лепестков 

(округлые, заострѐнные, с 

зубчиками);развивать 

композиционные умения-создавать 

из цветов узоры на клумбах разной 
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формы. 

 

 Гуси 

Учить складывать гуся 

способом оригами, показать, что с 

изменением размера и цвета листа 

получается другая фигурка (гусь – 

гусенок). Воспитывать любовь ко 

всему живому. 

 

Морозова 

Г.В. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. с. 33 

 Здания 

Упражнять детей в 

строительстве различных зданий, 

развивать умения воспринимать 

предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения, 

развивать конструкторские навыки. 

 

 Куцакова 

Л.В. Занятия по 

конструированию. 

с. 5 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Зайчик 

серенький 

сидит 

Закреплять умение 

самостоятельно складывать 

модульные фигурки в технике 

оригами, прививать аккуратность 

при закрашивании поделки. 

Вызывать у детей добрые чувства к 

игровым персонажам. 

 

Морозова 

Г.В. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. с. 93 

 Машины 

Формировать представления 

детей о машинах разных видов, их 

строении и назначении; развивать 

способность к порождению новых 

оригинальных идей, конструкций, 

формировать объяснительную речь. 

 

Куцакова 

Л.В. Занятия по 

конструированию. 

с. 15 
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Аквариумные 

рыбки 

Воспитывать интерес ко 

всему живому, пополнять знания 

детей о рыбах. Учить складывать 

рыбу в технике оригами и каригами. 

 

Морозова 

Г.В. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. с. 20 

Д
ек

аб
р
ь
 

 
Прогулки в 

лес к гномам 

Закреплять приемы 

складывания модульного оригами, 

развивать мелкую моторику и 

воображение. Воспитывать доброе 

отношение к сказочным персонажам. 

Морозова 

Г.В. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. с. 69 

 
Цветочные 

снежинки 

Учить детей вырезать 

шестилучевые снежинки из фантиков 

и цветной фольги. Совершенствовать 

технику конструирования и 

вырезания с опорой на схему, 

показать элементы прорезного 

декора. 

 

 
Новогодние 

игрушки 

Учить детей делать объемные 

игрушки из цветной бумаги и 

картона, показать один из способов 

их изготовления путем соединения 6-

8 одинаковых форм, вырезанных по 

условной мерке. 

 

 Роботы 

Расширить знания детей об 

истории робототехники; упражнять в 

конструировании из различных 

строительных материалов, развивать 

фантазию, вообраение. 

Куцакова 

Л.В. Занятия по 

конструированию. 

с. 23 

Я
н

в
ар

ь 

 
Едим – гудим! 

С пути уйди! 

Инициировать творческие 

проявления детей при создании 

поделок на основе готовых форм. 

Вызывать интерес к 

экспериментированию с готовой 

формой.  
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 В зимнем лесу 

Учить видеть сезонные 

изменения в природе, Развивать 

эстетические восприятие, умение 

вместе выполнять работу по 

художественному конструированию. 

Морозова 

Г.В. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. с. 78 

 
Снегири на 

ветке рябины 

Развивать эстетическое 

восприятие, композиционные умения 

при создании зимней картины. Учить 

складывать снегиря в технике 

оригами, уточнить что знают дети об 

окраске этой птицы. 

Морозова 

Г.В. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. с. 131 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Суда 

Расширять представления 

детей о судах (виды судов, 

функциональное назначение, 

особенности строения), упражнять в 

сооружении различных судов. 

Куцакова 

Л.В. Занятия по 

конструированию. 

с. 36 

 
Двухтрубный 

пароход 

Закреплять умение мастерить 

поделки методом оригами, 

предоставить детям возможность 

проявить инициативу и 

самостоятельность, развивать 

фантазию, аккуратность, 

эстетический вкус. 

Морозова 

Г.В. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. с. 186 

 

Карандашница 

в подарок 

папе 

Учить детей лепить красивые 

и в то же время функциональные 

предметы в подарок близким людям. 

Показать возможность 

моделирования формы изделия на 

основе готовой формы.  
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М
ар

т 

 Подснежники 

Закреплять представления 

детей о первоцветах. Учить 

складывать цветок в технике 

модульного оригами, закреплять 

приемы складывания листа. 

Воспитывать бережное отношение к 

цветам. 

Морозова 

Г.В. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. с. 112 

 Мосты 

Расширять представление о 

мостах, их назначении, строении, 

совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения, развивать внимание, 

сообразительность.  

Куцакова 

Л.В. Занятия по 

конструированию. 

с. 32 

 
Нарядные 

игрушки 

Учить детей создавать 

объемные игрушки из яичной 

скорлупы, произвольно сочетая 

природные и бытовые материалы. 

Продолжать учить рисовать на 

объемной форме. Развивать чувство 

формы и композиции. 

 

 Тюльпаны 

Закрепить представления о 

культурных растениях, учить 

изготовлению цветов и листьев. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику рук, поощрять 

самостоятельность, творческую 

инициативу. 

Морозова 

Г.В. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. с. 118 

 
Проекты 

городов 

Упражнять детей в 

составлении планов строительства; 

совершенствовать конструкторские 

способности, формировать 

совместную поисковую 

деятельность, развивать умение 

делать самостоятельные выводы. 

Куцакова 

Л.В. Занятия по 

конструированию. 

с. 28 
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А
п

р
ел

ь
 

 
Грачи 

прилетели 

Углубить впечатления, 

связанные с приходом весны, 

закреплять навыки чтения 

пооперационных карт, работы с 

бумагой, учить складывать грача в 

технике оригами. 

Морозова 

Г.В. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. с. 136 

 Летательные 

аппараты 

Обобщать, 

систематизировать, уточнять 

представления детей об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от 

функционального назначения. 

Куцакова 

Л.В. Занятия по 

конструированию. 

с. 19 

 Пушистые 

картины 

Учить детей делать 

аппликацию из шерстяных ниток. 

Обогатить аппликативную технику – 

показать два разных способа 

создания образа. Развивать мелкую 

моторику и глазомер. Воспитывать 

интерес к изобразительному 

искусству. 

 

 Ромашки 

Пополнять и закреплять 

знания и представления детей о 

дикорастущих растениях. Учить 

складывать модульные игрушки в 

технике оригами, закреплять приемы 

аккуратного складывания. 

Морозова 

Г.В. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. с. 122 

М
ай

 

 
Бабочки, 

бабочки 

Учить составлять узор из 

геометрических фигур, складывать 

бабочек в технике оригами, 

развивать мелкие мышцы рук, 

координацию. Создавать условия для 

возникновения положительных 

эмоций, снятия напряжения. 

Морозова 

Г.В. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. с. 152 
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Творим и 

мастерим по 

замыслу 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности, 

умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные 

действия. 

Куцакова 

Л.В. Занятия по 

конструированию. 

с. 44 

 Диагностика 

 

 

 Диагностика 

 

 

 

Театрализованная деятельность. 

Месяц Дата Тема Цель 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Знакомст

во с театром. 

«Эхо» 

Развивать чувство сплоченности, уважения 

друг к другу. 

 

«Кто во 

что одет», 

«Дружные 

звери». 

Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со 

сверстниками. Совершенствовать внимание, память, 

наблюдательность. 

 

 

«След в 

след», «сороки, 

вороны» 

Развивать умение детей искрение верить в 

любую воображаемую ситуацию. 

 

Подготов

ка к празднику 

осени 

Подготовка и репетиция праздника Осени, 

способствовать раскрепощению детей, отработка 

дикции. 

Н
о
я

б
р
ь  

«Азбука 

дорожного 

движения» 

Познакомить  с правилами техники 

безопасности, с правилами дорожного движения 



86 

 

 
«Мой 

друг светофор» 

Продолжать знакомит с правилами техники 

безопасности в игровой форме; развивать навыки 

импровизации, творчества 

 

«Узнай 

по голосу», 

«Вышивание» 

Привлекать к импровизации, обогащать 

детские эмоции, развивать игровое мировосприятие 

 
«Внимате

льные звери» 

Развивать творческие способности детей, 

воображение; побуждать к сюжет слоению. 

 
«День 

мамы» 

Воспитывать любовь и отзывчивость к 

матери как к близкому человеку; учить действовать 

в коллективном выступлении 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

 
«Новогод

ние чудеса» 

Познакомить детей со сценарием утренника, 

распределить и обсудить роли в спектакле, обсудить 

характеры персонажей 

 

 

Подготов

ка к 

новогоднему 

утреннику 

Добиваться сведения всех эпизодов 

новогоднего утренника в единый спектакль. 

Совершенствовать чувства правды, веры в вымысел. 

 

 

Подготов

ка к 

новогоднему 

утреннику 

 

Репетировать утренник с использованием 

музыки, света, костюмов, реквизита, декорации. 

Обращать внимание детей на правильное 

произношение слов в диалогах, верное 

использование песни. 

 

 

Игры на 

развитие 

двигательных 

способностей 

«Снеговик», 

«Баба Яга». 

 

Учить детей произвольно реагировать на 

музыкальный сигнал. Развивать умение передавать в 

свободных импровизациях характер и настроение 

музыки. 
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Я
н

в
ар

ь 
 

Что 

такое театр 

Познакомить с устройством театра, 

пополнять словарный запас детей, развивать 

интерес к сценическому искусству 

 

Путеше

ствие с 

театральным 

билетом 

Продолжать знакомить с театром, 

воспитывать культуру поведения в 

общественных местах 

 
Третий 

звонок 

Познакомить с устройством зрительного зала 

в театре. Обогащать словарный запас словами : 

партер, сцена,  лоджии, занавес 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 
Кто 

выдумал театр 

Познакомить детей с историей создания 

театра, вводить детей в игровую ситуацию, 

создавать атмосферу непосредственности, свободы 

 
Театр в 

чемодане  

Познакомить с видами театрального искусства: 

драматическим, музыкальным (опера, балет, 

оперетта) и кукольным. 

 
За 

кулисами 

Познакомить детей со спецификой 

театральных профессий, расширять словарный 

запас, вовлекать в импровизацию. 

 
Генераль

ная репеиция 

Познакомить с главными театральными 

профессиями: актѐр, режиссѐр, художник, 

композитор. Пополнять словарный запас детей. 

Развивать интерес к сценическому искусству. 

М
ар

т 

 

Подготов

ка к весеннему 

утреннику 

Репетиция утренника в костюмах и с 

использованием музыки, отработка отдельных 

эпизодов 

 

Все 

профессии 

нужны 

Продолжать знакомить с театральными 

прфессиями (костюмер, бутафор) Предложить 

разыграть какую-нибудь сказку, используя 

костюмы, шапочки-маски. 

 
Мы идем 

в театр 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

чувство интонации, воспитывать желание 

самостоятельно обустраивать игры драматизации 
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Знакомст

во с кукольным 

театром 

Познакомить детей с историей кукольного 

театра, с видами театральных кукол, с правилами их 

хранения. Развивать желание играть с театральными 

куклами 

А
п

р
ел

ь
 

 

Виды 

кукольного 

театра 

Расширять и уточнять представления детей о 

видах кукольных театров, умение различать и 

называть их. 

 Спектакль 

своими руками 

Вовлекать детей в работу по созданию 

декораций, оборудования, выдвижению идей по 

воплощению спектакля 

 
Наш 

кукольный театр 

Увлекать детей постановками собственных 

мини-спектаклей, побуждать к импровизации 

 
Путешест

вие по сказкам 

Развивать образное мышление, вовлекать в 

игровую ситуацию, развивать навыки 

импровизации, творчества в разыгрывании ролей. 

М
ай

 

 
Выставка 

игрушек 

Воспитывать инициативу, самостоятельность 

в обыгрывании сюжетов, учить вспоминать и 

драматизировать известные произведения. 

 

Подготов

ка к выпускному 

вечеру 

Формировать образ будущего школьника, 

вовлекать в диалог на тему будущей школьной 

жизни. 

 

Подготов

ка к выпускному 

вечеру 

Создавать торжественную обстановку 

праздничного мероприятия, привлекать к 

подготовке праздника, участию в инсценировках. 

 
Диагност

ика 

 

 
Диагност

ика 
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3.9 Праздничный и спортивный календарь 

Месяц Название 

мероприятия 

Форма проведения Ответственные 

сентябр

ь 

«День 

туризма!» 

Развлечение Педагоги 

Воспитатели 

октябрь «Осенний 

праздник» 

Праздник Муз.руководитель, 

воспитатели 

ноябрь 
Тепло сердец 

для любимых мам 

Развлечение Муз. руководитель 

Воспитатели 

декабрь Веселый 

праздник - 

Новый год! 

Утренник Муз.руководитель, 

воспитатель, 

январь Зимние забавы 

с шалуном 

Спортивный досуг Педагоги 

Воспитатели 

феврал

ь 

«Зарница» Спортивная патриотическая 

игра 

Педагоги 

 Воспитатели 

Масленица 

 

Спортивный праздник Муз.руководитель 

Воспитатели 

Знакомство с 

заповедником им. 

Алехина в Курской 

обл. 

Досуг ПДО  

Воспитатели  

март Мамин день Утренник 

 

 

Муз.руководитель, 

воспитатели, 

Спортивные 

мамы 

Спортивный праздник Педагоги 

Воспитатели 

апрель «День Земли» 

 

Досуг 

 

ПДО 

Воспитатели 

май Здравствуй, 

лето! 

Развлечение Воспитатели 

«День 

победы!» 

Утренник Муз.руководитель, 

воспитатели 

До свидания 

детский сад! 

Развлечение Муз.руководитель, 

Воспитатели 

 

3.10 План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответствен 

ные 

Наглядность Оформление «Уголка 

для родителей». 

Добавление 

информации в папку 

для родителей. 

Активизировать 

внимание родителей к 

жизни детей в детском 

саду. 

Заинтересовать 

родителей интересами 

Воспитатели. 
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группы. 

Консульта 

ции 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

«Физкульт – ура! Ура! 

Ура!» (памятки, 

рекомендации на тему 

зож, профилактики 

нарушения 

плоскостопия, осанки; 

комплексы 

упражнений).  

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Пропагандировать  ЗОЖ,  

познакомить с мерами 

профилактики 

плоскостопия, нарушения 

осанки.  Предложить  

комплексы упражнений, 

интересные подвижные 

игры.  

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Как помочь логопеду. 

Беседа «Безопасность 

на дороге. Легко ли 

научить ребѐнка 

правильно вести себя 

на дороге» 

Важность занятий с 

ребенком по заданию 

логопеда. 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

Воспитатели. 

Практичес 

кая помощь 

Помощь в оформлении 

группы. 

Укрепление 

взаимоотношений 

родителей и сотрудников 

группы. 

Привлечь родителей к 

оказанию помощи 

группе. 

Воспитатели. 

Анкетирова 

ние 

«Организация и 

эффективность работы 

по развитию 

двигательной 

активности в режиме 

ДОУ» 

Выяснить отношение 

родителей к физическому 

развитию детей в МДОУ. 

Воспитатели. 

Родительское 

собрание 

«Возрастные 

особенности детей 6-7 

лет. Задачи и цели. 

Работа по ФГОС». 

Познакомить родителей с 

задачами и целями 

обучения и воспитания 

детей в 

подготовительной 

группе. 

Воспитатели. 

Октябрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 
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Наглядность Выставка детских 

работ «Осенняя 

палитра» 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь. 

Воспитатели. 

Консульта 

ции 

«Всегда ли правильно 

звучит ваша речь» 

Памятка для родителей 

«Речевое развитие 

детей старшего 

дошкольного 

возраста». 

«Права и обязанности 

родителей». 

Обратить внимание 

родителей на 

собственную речь и 

необходимость 

правильного общения с 

детьми. 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам речевого 

развития ребѐнка. 

Формирование знаний о 

правах и обязанностях 

родителей. 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Профилактика гриппа. 

Гиперактивный 

ребенок. 

« Правила поведения 

дошкольника. 

Культурно - 

гигиенические 

правила». 

Ознакомление родителей 

с основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

детей в домашних 

условиях и условиях 

детского сада. 

Дать рекомендации по 

организации режима дня 

ребенка. 

Соблюдать правила 

поведения в группе, 

поощрять тѐплые 

взаимоотношения друг с 

другом. 

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

Подготовка к выставке 

поделок «Золотая 

осень». 

Организация осеннего 

утренника. 

Развитие творческого 

взаимодействия детей и 

родителей. 

Помощь родителей в 

подготовке костюмов. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Ноябрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Выставка детских 

рисунков ко дню 

матери « Мамочка - 

наше солнышко». 

Фотовыставка «Моя 

мама». 

Вовлечь родителей в 

совместное с детьми 

творчество. 

Способствовать 

становлению рефлексии в 

оценке образа 

собственной мамы. 

Воспитатели. 
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Консульта 

ции 

«Самостоятельность 

ребенка. Ее границы». 

«Как развивать память 

у детей». 

«Одежда детей в 

группе». 

«Здоровый образ 

жизни. Нужные 

советы». 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Формирование единого 

подхода к развитию 

памяти детей в детском 

саду и дома. 

Напомнить, что 

температурный режиме в 

группе благоприятно 

влияет на самочувствие 

детей. 

Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости 

совместной работы д\с и 

семьи. 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Правила дорожного 

движения. 

Игры с детьми на 

свежем воздухе. 

Закаливание не только 

летом. 

Необходимость 

продолжения работы по 

профилактике дорожных 

нарушений. 

Познакомить с 

разнообразием игр на 

воздухе. 

Дать понятие о 

необходимости 

закаливания детей 

круглый год. 

Воспитатели. 

Практичес 

кая помощь 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Праздник «День 

матери». 

Привлечь родителей к 

совместному участию в 

акции «Покормим птиц». 

Помощь родителей в 

воспитании любви, 

уважения к мамам, 

донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, 

что мама – самый 

близкий и лучший друг. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Декабрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Консульта 

ции 

«Секреты 

психологического 

здоровья». 

«Как развивать 

моторику руки?» 

 

  

Помочь родителям в 

вопросе создания 

эмоционально 

положительной 

атмосферы в семье. 

Дать консультацию по 

занятию лепкой дома. 

Воспитатели. 
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Наглядность Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами». 

Памятка «Точечный 

массаж ». 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Помощь в профилактике 

простудных заболеваний. 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Внимание – зима! 

Читаем вместе. 

Как воспитывать 

усидчивость. 

Необходимость 

профилактики детского 

травматизма зимой. 

Особенности 

взаимоотношений 

родителей и детей при 

совместном досуге. 

Рекомендации по 

организации игр с 

подвижными детьми. 

Воспитатели. 

Практичес 

кая помощь 

Конкурс «Зимушка – 

зима!» 

Оформление 

группового помещения 

к Новому году. 

Организация и участие 

в новогоднем 

празднике. 

Развитие совместного 

творчества родителей и 

детей. 

Участие родителей и 

детей в подготовке 

группы к Новому году. 

Привлечь родителей к 

активному участию в 

подготовке костюмов, 

атрибутов к утреннику. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

  

Анкетирова 

ние 

«Условия ЗОЖ в 

семье». 

Анализ условий ЗОЖ в 

семьях воспитанников. 

Воспитатели. 

Родительское 

собрание 

«Итоги первого 

полугодия. Работа с 

детьми в зимний 

период». 

Познакомить родителей с 

особенностями прогулок, 

игровой деятельности в 

зимний период. 

Воспитатели. 

Январь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Оформление папки- 

передвижки «Учите 

вместе с нами». 

Оформление 

фотовыставки 

«Новогодние 

праздники». 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Активизировать участие 

родителей в жизни 

группы. 

Воспитатели. 

Консульта 

ции 

«Воспитание звуковой 

культуры речи в 

домашних условиях». 

«Помогите детям 

Повышение 

воспитательной культуры 

родителей. 

 

Воспитатели. 
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запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

«Готовим руку 

дошкольника к 

письму». 

Беседа по технике 

безопасности 

«Крещенские морозы». 

  

Дать знания о том, как 

научить детей запомнить 

правила пожарной 

безопасности. 

Дать рекомендации 

родителям по подготовке 

ребѐнка к школе. 

Напомнить родителям о 

важности соблюдения 

правил поведения на 

улице в морозные дни. 

 

  

Индивидуальные 

беседы 

Формируем навыки 

самообслуживания у 

ребенка. 

Обучение 

запоминанию. 

Игры и упражнения на 

развитие логического 

мышления. 

Ознакомление родителей 

с задачами по 

формированию навыков 

самообслуживания. 

Распространение 

педагогического опыта 

по обучению детей 

заучиванию стихов. 

Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи. 

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

Помощь в очистке 

территории детского 

сада от снега. 

Помощь в 

изготовлении снежных 

построек на групповом 

участке. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

Воспитатели, 

Родители. 

Февраль. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Выставка детских 

рисунков «Мой папа 

лучше всех!» 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей. 

Воспитатели. 

Консультации «Секреты воспитания 

вежливого ребенка». 

«Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Ознакомление родителей 

с задачами по 

сохранению и 

Воспитатели. 
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«Роль отца в 

воспитании ребенка». 

оздоровлению детей. 

Уточнять представления 

о функциях мужчины в 

семье. Изменений 

позиции отцов по 

отношению к вопросам 

воспитания. 

Актуализировать 

стремление отцов быть 

рядом с детьми. 

Внедрение 

положительного опыта 

семейного воспитания. 

Индивидуальные 

беседы 

Плохие слова. Как 

отучить ребенка 

ругаться. 

Общение со 

сверстниками. 

Детская агрессивность. 

Вовлечение родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи. 

Вовлекать родителей в 

работу д/сада. 

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

Развлечение ко дню 

Защитников Отечества. 

Развлечение «Широкая 

масленица». 

Привлечь родителей к 

подготовке к праздникам. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

 

Март. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Практическая 

помощь 

Оформление 

родительского уголка 

на весеннюю тему 

« Весна - красна». 

Организация 

праздника, 

посвященного 8 Марта. 

Привлечение внимания 

родителей к новой 

информации в уголке. 

Привлечь родителей к 

подготовке праздника. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Наглядность Оформление папки-

передвижки 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада». 

Оформление выставки 

«Мамочка любимая…» 

Познакомить родителей с 

работой детского сада по 

здоровьесберегающим 

технологиям и охране 

здоровья и жизни детей. 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей. 

Воспитатели. 

Консультации «О капризах и 

упрямстве». 

«Развитие творческих 

способностей 

Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Осветить родителям 

Воспитатели. 
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ребенка». 

«Речевые игры по 

дороге в детский сад». 

требования программы 

по изодеятельности 

старших групп. 

Советы логопеда по 

развитию связной речи. 

Индивидуальные 

беседы 

Поздравляю с 8 марта! 

Учим ребенка делать 

подарки. 

С детьми играем - речь 

развиваем. 

«Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

Активизировать 

взаимодействие 

родителей с ребенком по 

воспитанию любви и 

уважения к близким 

родственникам. 

Ознакомление родителей 

с задачами по 

сохранению и 

оздоровлению детей. 

Воспитатели. 

Родительское 

собрание 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада». 

Познакомить родителей с 

работой детского сада по 

здоровьесберегающим 

технологиям и охране 

здоровья и жизни детей. 

Воспитатели. 

Апрель. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответствен 

ные 

Наглядность Памятка « Режим 

будущего 

дошкольника». 

Выставка творческих 

работ ко Дню 

Космонавтики. 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

данной теме 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей. 

Воспитатели. 

Консультации «Речевая готовность 

детей к школе». 

Памятка для родителей 

«Психологическая 

готовность родителей к 

школе». 

Памятка родителям 

«Безопасное поведение 

детей на дороге». 

Практическая помощь 

родителям по развитию 

речи детей. 

Ознакомить родителей  с 

информацией, 

касающейся готовности 

ребенка к школьному 

обучению. 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Ребенок и дорога. 

Сочиняем сказку. 

Уроки творчества. 

Какие нужны детям 

знания о Космосе. 

Предупреждение 

детского травматизма. 

Практическая помощь 

родителям по развитию 

речи детей. 

Активизация 

включенности родителей 

Воспитатели. 
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в интересы детей. 

Совместное посещение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики. 

Практическая 

помощь 

Изготовление рисунков 

и поделок к выставке 

«Освоение Космоса» 

Благоустройство 

группового 

участка. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

Активизация родителей в 

участии по 

благоустройству участка 

группы. 

Воспитатели. 

Май 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Выставка рисунков и 

совместных работ 

«Великая 

отечественная война». 

Воспитание уважения к 

историческому 

прошлому своего народа 

на примере подвигов, 

совершѐнных в годы 

ВОВ. 

Воспитатели. 

Консультации « Рекомендации 

родителям будущих 

первоклассников». 

«Ребенок и 

компьютер». 

«Семья – мой дом 

родной. Влияние семьи 

на развитие ребѐнка» 

Вовлечение родителей в 

процесс подготовки к 

школе. 

Распространение среди 

родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребенка на 

компьютере. 

Формировать знания о 

влиянии семьи на 

развитие ребѐнка. 

Воспитатели. 

Идивидуальные 

беседы 

Домашний игровой 

уголок. 

Наказывая, подумай – 

зачем. 

Дать рекомендации по 

правильному оснащению 

игрового уголка дома. 

Решение проблем 

воспитания. 

Воспитатели. 

Родительское 

собрание 

«О переходе детей в 1 

класс. 

Задачи воспитания и 

развития детей в 

летний 

оздоровительный 

период». 

Познакомить родителей с 

условиями набора детей 

в 1 класс. 

Ознакомить родителей с 

итогами воспитательно-

образовательной работы 

за учебный год. 

Воспитатели. 
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Познакомить с планом 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий летом. 

Анкетиро 

вание 

«Готовы ли вы отдать 

своего ребенка в 

школу?». 

Помочь родителям 

оценить трудности, 

которые могут 

возникнуть у детей в 

адаптационный период. 

Воспитатели. 

Практичес 

кая помощь 

Подготовка к 

прощанию с детским 

садом. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

Воспитатели. 

 

Список используемой литературы 

 

1.Комплексные занятия по программе «от рождения до школы» под редакцией 

Т.С.Комаровой 

2.Развитие речи в детском саду В.В.Гербова 

3.Изобразительная деятельность в детском саду Т.С.Комарова 

4.Занятия по конструированию Л.В.Куцакова 
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