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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (далее – 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МБДОУ детский сад №17 «Малинка» г.Брянска, в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования - Приказ №1155 от 17 октября 2013года.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной группы №3 МБДОУ детский сад №17 «Малинка» 

г.Брянска. Учебно–образовательный процесс строится на основе сочетания 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

(2019 г.), ряда парциальных программ: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной; «Развитие речи детей дошкольного возраста» под редакцией О.С. 

Ушаковой и педагогических технологий. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
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  создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского 

творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

Задачи парциальных программ: 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. 

Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

1. Формирование навыков поведения в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

2. Взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 
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«Программа развития речи детей дошкольного возраста»  О.С. 

Ушаковой 

1. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

2. Развивать культуру общения, свободно пользоваться лексикой и 

грамматикой при выражении своих мыслей. 

3. Развивать речевой этикет, умение пользоваться им в зависимости от 

ситуации. 

4. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения элементов описательных монологов и объяснитель-

ной речи 

5. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, описательные расска-

зы по картинкам. 

6. Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами 

и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

7. Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного 

языка, правильного словопроизношения. 

Программа «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова, Н.С. 

Варенцова (о.о. «Речевое развитие» » для детей 5-7 лет); 

1. Ознакомление детей со звуковой стороной слова.  

- Обучать детей звуковому анализу слов. 

- Формировать умение различать звуки по количественному звучанию в 

слове. 

- Усвоить смыслоразличительную роль звука в слове. 

- Развивать умение называть слова с определённым звуком в 

определённой позиции: в начале, середине, конце слов. 

- Учить обследовать звуковую структуру слова. 

- Научить детей пользоваться звуковой схемой слова. 

- Научить ребёнка различать звуки: гласные, согласные, твёрдые, мягкие, 

глухие, звонкие. 

2. Ознакомление со слоговым строением слова.  

- Формировать умение делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове, определять ударный слог. 
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3. Ознакомление со словесным составом предложения.  

- Научить ребёнка различать на слух слова в предложении, указывать 

количество слов в предложении, их последовательность, строить 

предложения по заданной схеме. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. 

В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
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приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 
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работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

 

1.4 Возрастные особенности психического развития детей 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

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

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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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 
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становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным    

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
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соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

В части программы, формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

Планируемые результаты работы по программе «Программа 

развитие речи детей дошкольного возраста» О.С.Ушаковой. – 4-е изд., 

перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2015г.: владеет литературными нормами и 

правилами родного языка, свободно пользуется лексикой и грамматикой при 

выражении своих мыслей и составлении любого типа высказывания; имеет 

развитую культуру общения, умение вступать в контакт со взрослыми и 

сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять); 

знает нормы и правила речевого этикета, уметь пользоваться ими в 

зависимости от ситуации. 

 Планируемые результаты работы по программе «Обучение 

дошкольников грамоте» Л.Е Журовой, Н.С.Варенцовой, Н.В.Дуровой, 

Л.Н.Невской / Под ред. Н.В.Дуровой. – М.: Школьная Пресса, 2004г.: 

развит речевой слух и речевое внимание детей;  

приобретены навыки звукового анализа слов различной звуковой 

конструкции, дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков; 

 знает о слоговом строении слов, о словесном ударении; 

 знаком со всеми буквами русского алфавита и правилами их написания; 

овладел слоговым и слитным способами чтения; 

 выкладывает слова и предложения из букв разрезной азбуки. 

Планируемые результаты работы по программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева)  

В результате освоения программы воспитанники будут иметь 

представления:  
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- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; - об 

опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

 - о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе 

подростками; - о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

 - о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

 - о правилах безопасного поведения на улице;  

-о местах на улице, где позволительно играть; 

 - о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

 - о ценности здоровой пищи;  

- о роли лекарств и витаминов; - о пользе овощей и фруктов; 

 - о способах решения конфликтов и ссор между детьми; 

 -о необходимости следить за своей внешностью. - домашний адрес и 

номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада; 

 - телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 

 -правила пользования телефоном; 

 - правила поведения в ситуации насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого;  

- строение человеческого тела и его внутреннее строение; - правила 

уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии со 

световыми сигналами; 

 - дорожные знаки для водителей и пешеходов;  

- разные виды транспорта; - разные способы проявления заботы о 

здоровье окружающих. 

-какие опасности встречаются в природе 

- соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах; -различать и называть виды транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный);  

-ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; 

- пользоваться знаковыми обозначениями; 

 -бережно относиться к своему здоровью. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 

 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 «Ребенок в семье и сообществе»  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

 

 «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы.  

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

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка).  

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

 «Формирование основ безопасности»  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Формирование элементарных математических представлений»  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

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

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 
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части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не 

даются).  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

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

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

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

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  
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Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 
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пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности.  

 «Ознакомление с предметным окружением» 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 
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предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 «Ознакомление с социальным миром» 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить чтолибо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 



23 
 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

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

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

 

 «Ознакомление с миром природы»  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 
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дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 
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комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Развитие речи» 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
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природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 
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слогами (наша Маша, малина, береза) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

«Приобщение к художественной литературе»  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Приобщение к искусству» 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 
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(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 
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читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 «Изобразительная деятельность»  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 
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Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 
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Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 
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Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 

 «Конструктивно-модельная деятельность»  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 
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 «Музыкальная деятельность»  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
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художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье 

 «Физическая культура»  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику oсновных движений, добиваясь 
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естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.6 Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы 

подготовительной группы №3 осуществляется в виде: 

 различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

  индивидуальной работы с детьми; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной 

программы.  

При реализации образовательной программы педагог:  

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: "Давай сделаем это вместе", 

"Посмотри, как я это делаю", "Научи меня, помоги мне сделать это";  

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

-создает развивающую предметно - пространственную среду;  

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей.  

Программа ориентирована на: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

 Интересы и потребности детей и родителей воспитанников. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации освоения 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
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образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности дошкольников. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как на занятиях, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др.). Занятия реализуются через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтение художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решение конкретных 

задач. 

В содержание образовательной деятельности включен региональный 

компонент во всех видах детской деятельности: использование авторских 

методических разработок и опытов работы педагогов в ДОУ по 

ознакомлению детей с национально-культурными особенностями нашего 

края, формирование духовно-нравственной культуры через изучение и 

максимальное использование благоприятных климатических, природных, 

культурных и архитектурных особенностей   нашего региона при проведении 

физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. 

Организованная образовательная деятельность 

 НОД  - непосредственно образовательная деятельность с детьми. 

Включает в себя периоды  образовательной деятельности, направленные на 

реализацию задач программы в Образовательных областях. 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

  чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  
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 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 
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математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек. 

 

Формы реализации Программы подготовительной группы №3 

ИГРА - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

ИГРОВАЯ СИТУАЦИЯ - форма работы, направленная на приобретение 

ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно.  

ЧТЕНИЕ - основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей.  

МАСТЕРСКАЯ - форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно- исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

 СИТУАЦИИ - ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ - форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка.  

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ - практическое, 

умственное и социальное. Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами 

и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов 

на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 
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отношения ребѐнка со своим социальным окружением.  

ПРОЕКТ - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, 

анализировать его и преобразовывать. 

 БЕСЕДЫ, ЗАГАДКИ, РАССКАЗЫВАНИЕ, РАЗГОВОР. ВИКТОРИНЫ 

И КОНКУРСЫ - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей.  

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ, ИСПОЛНЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО 

 

Формы работы с детьми 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности 

и искусства: художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

дружба?» может быть комплексным 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, ателье других объектов 

социальной инфраструктуры района 

4 Коллективное занятие Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 

кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированное 

занятие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской 

деятельности, где тематическое содержание выступает в 

роли главного.  

7 Занятие – творчество  Словесное творчество детей   по технологии ТРИЗ 

«Сочиняем сказки «наизнанку», « придумаем 

несуществующее животное, растение» 

8 Занятие – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 
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традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9 Занятие – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им 

сказкой 

10 Занятие – пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим, реализовывать можно через проектную 

деятельность «Юные журналисты» 

11 Занятие – путешествие  Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 Занятие – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН, 

«Что? Где? Когда?» , «Умники и умницы» и др. 

14 Занятие – рисунки-

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

15 Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие 

темы 

16 Комбинированное 

занятие  

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) 

и используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики развития речи, методика развития ИЗО, 

методика музыкального воспитания и т.д.) 

 

Формы работы с детьми в ходе образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Формы работы с детьми в ходе самостоятельной детской 

деятельности. 

Формы работы 

 Игровая беседа с 
элементами движений 

 Интегративная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностичес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
кая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 
физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 
движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 
деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 Во всех видах 
самостоятельной деятельности 

детей  

 Двигательная активность в 
течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные спортивные 
игры и упражнения 

 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные формы работы 

 

  

   

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность с 

педагогом:  

НОД (в форме занятий); 

Игры;  

экскурсии;  

наблюдения; 

 чтение художественной 

литературы и обсуждение;  

досуги, праздники; 

- ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов (подчѐркивание 

их пользы); -

индивидуальная работа 

(беседы);  

-культурно- гигиенические 

процедуры (напоминание); 

поручения; 

индивидуальные игры; 

совместные игры (сюжетные 

дидактические игры, 

настольные); продуктивная 

деятельность; 

конструирование; 

наблюдения.  

Все виды самостоятельной 

деятельности, 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Самообслуживание, 

самосстоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 



45 
 

викторины; 

 обучающие игры; досуговые 

игры; народные игры; 

дидактические игры; 

творческие задания; 

просмотр видеофильмов; 

проектная деятельность; 

инсценирование и 

драматизация (разные виды 

театра) 

- задания;  

-дежурства; помощь 

взрослым (расстановка и 

уборка инвентаря и 

оборудования); 

- игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

-тематические досуги; 

 -проектная деятельность. 

предполагающие общение со 

сверстниками.  

 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

-чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-беседа; 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая игра; 

-интегративная 

деятельность; 

-беседа о прочитанном; 

-инсценирование; 

-викторина; 

-игра-драматизация; 

-показ настольного театра; 

-разучивание 

стихотворений; 

-театрализованная игра; 

-режиссерская игра; 

-проектная деятельность; 

-интегративная 

деятельность; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-создание коллекций; 

-игра 

-ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

-дидактическая игра; 

-чтение (в том числе на 

прогулке); 

-словесная игра на 

прогулке; 

-наблюдение на прогулке; 

-труд; 

-игра на прогулке; 

-ситуативный разговор; 

-беседа; 

-беседа после чтения; 

-экскурсия; 

-интегративная 

деятельность; 

-разговор с детьми; 

-разучивание стихов; 

-сочинение сказок; 

-проектная деятельность; 

-создание коллекций 

-сюжетно-ролевая игра; 

-подвижная игра с текстом; 

-игровое общение; 

-общение со сверстниками; 

Хороводная игра с пением; 

-игра-драматизация; 

-чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

-дидактическая игра 
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Трудовая деятельность 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

- совместные действия; - наблюдения; 

рассматривание;  

- поручения; 

 - беседа; чтение;  

- совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера;  

- дежурство; 

 - игра;  

- экскурсия; 

 - проектная деятельность 

-элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Виды труда Формы 

организации  

рудовой 

деятельности 

Методы и приемы трудового воспитания 

1-я группа: 

формирование 

нравственных 

представлений, 

предпосылок, 

суждений, оценок 

2-я группа:  

создание у детей 

практического опыта 

трудовой 

деятельности 

 Навыки культуры 
быта (труд по 

самообслуживанию) 

 Хозяйственно-
бытовой труд 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

(мотивация – сделать 

приятное взрослому, 

другу-ровеснику, 

младшему ребенку) 

 Ознакомление с 
трудом взрослых 

Поручения: 

 Простые и 
сложные 

 Эпизодические 
и длительные 

 Коллективные и 

индивидуальные 

Коллективный 

труд (не более 35-

40 мин) 

Дежурство (не 

более 20 мин): 

 Формирование  

общественно-

значимого мотива 

 Нравственный, 
этический аспект 

 Решение 
необычных 

логических задач, 

отгадывание 

загадок 

 Приучение к 
размышлению, 

эвристические 

беседы 

 Беседы на 
этические темы 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Рассматривание 
иллюстраций 

 Рассказывание 
по картинам, 

иллюстрациям, их 

обсуждение 

 Просмотр 

телепередач, 

диафильмов, видео 

 Приучение к 
положительным 

формам 

общественного 

поведения 

 Показ действий 

 Примеры взрослого 
и детей 

 Целенаправленное 

наблюдение 

 Организация 
интересной 

деятельности 

(общественно-

полезный характер) 

 Разыгрывание 
коммуникативных 

ситуаций 
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фильмов 

 Задачи на 
решение 

коммуникативных 

ситуаций 

 Придумывание 

сказок 

 

Образовательная область  «Познавательное  развитие» 

Основные направления работы 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление 

с предметным 

окружение 

Ознакомление 

с социальном 

миром 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

НОД (в форме занятий); 

игры; экскурсии; 

наблюдения; чтение и 

обсуждение; решение 

проблемных ситуаций; 

коллекционирование; 

моделирование; 

рассматривание; 

реализация проектов; 

досуги; праздники; 

викторины; обучающие 

игры; досуговые игры; 

народные игры; 

творческие задания; 

просмотр видео-фильмов; 

инсценирование и 

драмати- зация; смотры-

конкурсы, акции. 

свободные диалоги с 

детьми в играх; 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов; 

ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов (напоминания); 

индивидуальная работа 

(беседы); культурно- 

гигиенические процедуры 

(обсуждения); 

тематические досуги; 

проектная деятельность.  

работа в уголке 

экспериментирования; в 

уголке книги; в уголке 

театра; сюжетно-ролевые 

игры; рассматривание книг 

и картинок; 

раскрашивание; 

развивающие настольно- 

печатные игры; игры на 

прогулке; наблюдения; 

конструирование; 

коллекционирование. Все 

виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 
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Познавательно – исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

-сюжетно-ролевая игра; 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

-игра-

экспериментирование; 

-развивающая игра; 

-экскурсия; 

-интегративная 

деятельность; 

-конструирование; 

-исследовательская 

деятельность; 

-рассказ;  

- беседа; 

-создание коллекций; 

-проектная деятельность; 

-экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

-игра-

экспериментирование; 

-развивающая игра; 

-ситуативный разговор; 

-экскурсия; 

-интегративная 

деятельность; 

-конструирование; 

-исследовательская 

деятельность; 

-рассказ; 

-беседа; 

-создание коллекций; 

-проектная деятельность; 

-экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок 

должен сам получать 

знания 

Опыты Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, 

и с его помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

 Обучение в повседневных бытовых 
ситуациях 

 Демонстрационные опыты 

 Коллективное занятие при условии 
свободы участия в нем (младшие группы) 

 Занятия с четкими правилами, 
обязательные для  всех, фиксированной 

продолжительности (старшие группы) 

 Математические досуги и праздники 

 Тетрализация с математическим 

содержанием 

 Свободные беседы гуманитарной 
направленности по истории математики 

 Самостоятельная деятельность детей 
в развивающей среде 

 

 

Образовательная область  «Речевое  развитие» 

Основные направления работы 

 

Развитие речи: развивающая речевая 

среда; формирование словаря; звуковая 

культура речи; грамматический строй 

речи; связная речь; подготовка к 

обучению грамоте. 

Художественная литература 

Наглядные  Практические  Словесные  

Наблюдения Рассматри-вание 

картин, 

демонстра-ция 

фильмов 

Игра  Труд в 

природе 

Элементар

ные опыты 

 

 Рассказ 

 Беседа 

 чтение 
 Кратковре- 

менные 

 Длительные 

 Определение 
состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам 

 Восстановлени
и картины целого 

по отдельным 

признакам 

 

 Дидакти- 

ческие игры 

предметные, 

настольно-

печатные, 

словесные, 

игровые 

упражнения и 

игры-занятия, 

 Подвижные 
игры 

 Творческие 
игры (в том 

числе 

строитель-ные) 

 Индивиду-
альные 

поручения 

 Коллектив-
ный труд 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

НОД (в форме занятий); 

ситуативный разговор; 

речевые ситуации; 

составление и отгадывание 

загадок; игры; экскурсии; 

наблюдения; ежедневное 

чтение и обсуждение; 

рассматривание; реа- 

лизация проектов; досуги; 

праздники; викторины; 

сюжетные игры; игры с 

прави- лами; народные 

игры; творческие задания; 

инсценирование и 

драматизация (разные виды 

театра); смотры-конкурсы; 

акции. 

свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; 

называние трудовых 

действий и гигиенических 

процедур; поощрение 

речевой активности детей; 

обсуждения; 

индивидуальная работа во 

время утреннего приѐма 

(беседы); тематические 

досуги; проектная 

деятельность. 

самостоятельное чтение 

коротких стихотворений; 

игры по мотивам художес- 

твенных произведений; 

работа в уголке книги; в 

уголке театра; сюжетно- 

ролевые игры; 

рассматривание книг и 

картинок; раскрашивание; 

развивающие настольно-

печатные игры; игры на 

прогулке; наблюдения. 

 Все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками.) 

 

Методы развития речи дошкольников 

Классификация методов в зависимости  

от используемых средств 

Классификация методов в зависимости 

от характера речевой деятельности 

Наглядные – непосредственное наблюдение 

и его разновидности (наблюдение в 

природе, на экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные – чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Практические – дидактические игры, 

игры-драматизации, дидактические 

упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры 

Репродуктивные – основанные на 

воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов -  метод наблюдения и 

его разновидности, рассматривание картин, 

чтение художественной литературы, 

пересказ, заучивание наизусть, игры-

драматизации по содержанию 

литературных произведений, дидактические 

игры 

Продуктивные – основаны на построении 

собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения – 

обобщающая беседа, рассказывание, 

пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие связной 

речи, метод моделирования, творческие 

задания 

 



51 
 

Приемы развития речи 

Словесные  Наглядные  Игровые  

Речевой образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение, указание, 

оценка детской речи, 

вопрос 

Показ иллюстративного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровое сюжетно-

событийное развертывание, 

игровые проблемно-

практические ситуации, 

игра-драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание, 

имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

 

-чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-беседа; 

-игра; 

-драматизация; 

-инсценирование; 

-викторина 

 

-ситуативный разговор с 

детьми; 

-игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

-продуктивная деятельность; 

-беседа; 

-сочинение загадок; 

-проблемная ситуация 

 

-игра; 

-продуктивная деятельность; 

-рассматривание; 

-самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

 

Основные направления работы 

 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

-занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка); 

-изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

-экспериментирование; 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

-тематические досуги; 

-выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи; 

-проектная деятельность; 

-создание коллекций 

-наблюдение; 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

-игра; 

-игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

-конструирование из песка; 

-обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

-создание коллекций 

-украшение личных 

предметов; 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

-самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

-слушание музыки; 

-экспериментирование со 

звуками; 

-музыкально-дидактическая 

игра; 

-шумовой оркестр; 

-разучивание музыкальных 

игр, танцев; 

-совместное пение; 
-импровизация; 

-беседа интегративного 

характера; 

-совместная и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

-музыкальное упражнение; 

-распевка; 

-двигательный 

пластический 

танцевальный этюд; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

-танец; 

-музыкальная сюжетная 

игра 

-слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

-музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

-интегративная 

деятельность; 

-концерт–импровизация на 
прогулке 

Музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка 

 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

Основные направления работы 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Физическая культура 

 

 

 

 



54 
 

Задачи физического развития 

Оздоровительные  Образовательные  Воспитательные  

 Охрана жизни и 
укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и и систем 

организма 

 Всестороннее физическое 

совершенствование 

функций организма 

 Повышение 
работоспособности и 

закаливание 

 Формирование 
двигательных умений и 

навыков 

 Развитие физических 

качеств 

 Овладение ребенком 
элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

 Формирование интереса 
к занятиям физическими 

упражнениями и 

потребности  в них 

 Разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

 

ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Дидактические  Специальные  Гигиенические  

 Систематичность и 
последовательность 

 Развивающее 
обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее 
обучение 

 Учет индивидуальных 
и возрастных 

особенностей 

 Сознательность и 

активность ребенка 

 Наглядность  

 Непрерывность 

 Последовательность 
наращивания тренирующих 

воздействий 

 Цикличность  

 Сбалансированность 
нагрузок 

 Рациональность 
чередования деятельности и 

отдыха 

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная 
направленность всего 

образовательного процесса 

 Осуществление 
личностно-

ориентированного обучения 

и воспитания 

 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядные  Словесные  Практические 

 Наглядно-зрительные 
приемы (показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 
приемы (непосредственна 

помощь) 

 Объяснение, 
пояснения, указания 

 Подача команд, 
распоряжений, сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

 Повторение упражнений 
без изменения и с 

изменениями 

 Проведение упражнения 
в игровой форме 

 Проведение упражнения 
в соревновательной форме 
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Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

-наблюдение; 

-чтение; 

-игра; игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

-беседа; 

-совместная 

 с воспитателем игра; 

-совместная 

 со сверстниками игра; 

-индивидуальная игра; 

-праздник; 

-экскурсия; 

-проектная деятельность; 

-интегративная деятельность; 

-коллективное обобщающее 

занятие 

-игровое упражнение; 

-совместная  

с воспитателем игра; 

-совместная 

 со сверстниками игра; 

-индивидуальная игра; 

-ситуативный разговор с 

детьми; 

-педагогическая ситуация; 

-беседа; 

-проектная деятельность; 

-интегративная деятельность 

-сюжетно-ролевая игра; 

-игры с правилами; 

-творческие игры 

 

 

Методы реализации Программы, их применение в образовательном 

процессе  

 Модель организации образовательного процесса. 

Образова

- 

тельные  

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

1 2 3 4 

Физическ

ое 

развитие 

Игра, 

обращение, 

познава- 

тельно- 

исследо- 

вательская 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в том числе народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультминутки, занятия в спортивном зале и 

др. 

 

Социальн

о- 

коммуник

ативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушкам, 

настольно-печатные, словесные, шансовые), 

подвижные, народные), творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. 
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Индивидуальнее и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) 

труд ( в том числе в рамках практико-

ориентированных проектов) и др. 

 

Беседы, коммуникативные ситуации,  

составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы,  разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные со взрослыми 

проекты и др. 

 

Познавате

льное 

развитие 

Конструировани

е 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

 

Речевое 

развитие 

Восприятие 

художествен- 

ной литературы 

и фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в том числе 

режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 

 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, 

игры-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, пальчиковый 

и пр.) и др. 

 

Художест

венно- 

эстетичес

кое 

развитие 

Изобразительная

, музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания, занятия в изостудии и др. 

 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале, организация детского 

оркестра и др. 

 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений игры-драматизации, 
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театрализованные игры, детские спектакли др. 

 

 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

№ 

п/п 

Дети дошкольного возраста    

(3 года – 8 лет) 

1 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры) 

2 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

3 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

4 Восприятие художественной литературы и фольклора 

5 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещение и на улице) 

6 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

7 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

8 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

9 Двигательная (овладение основными движениями) 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

№ 

п/п 

Деятельность Виды деятельности 

1. 

Игровая деятельность- форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, a на процесс 

действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции. 

Творческие игры: 

-режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманные 

детьми); 

-сюжетно-ролевые; 
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-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным материалом; 

-игры-фантазии; 

-импровизационные игры-этюды. 

 

Игры с правилами: 

-дидактические; 

-подвижные; 

-развивающие; 

-музыкальные; 

-компьютерные. 

2. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств 

и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

-замещение; 

-составление моделей; 

-деятельность с использованием моделей; 

-по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

3. 

Коммуникативная деятельность- 
форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата 

Формы общения со взрослыми: 

-ситуативно-деловая; 

-внеситуативно-познавательная; 

-внеситуативно-личностная. 

 

Форма общения со сверстниками: 

-эмоционально-практическая; 

-внеситуативно-деловая; 

-ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения. 

 

 

4. 

Двигательная деятельность-

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

двигательной функции 

Гимнастика: 

-основные движения; 

-строевые упражнения; 

-танцевальные упражнения; 

-с элементами спортивных игр. 

 

Игры: 

-подвижные; 

-с элементами спорта. 

 

Простейший туризм 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 

5. 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда - это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; 

ручной труд 
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и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть. 

6. 

Изобразительная деятельность- 
форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7. 

Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное деть будущий 

результат, дает возможность для 

развития творчества, обогащает 

речь 

Конструирование: 

-из строительных материалов; 

-из коробок, катушек и другого бросового 

материала. 

Художественный труд: 

-аппликация; 

-конструирование из бумаги. 

 

8. 

Музыкальная деятельность- это 

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное); 

-пение; 

-музыкально-ритмические движения; 

-игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

-пение; 

-музыкально-ритмические движения; 

-музыкально-игровая деятельность; 

-игра на музыкальных инструментах 
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9. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности  ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, a деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», 

в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказ), декламация; 

разучивание; 

ситуативный разговор. 

 

Формы организации детских видов деятельности 

Вид деятельности Формы работы 

 

 

Двигательная 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 

 

Продуктивная 

Мастерские по изготовлению предметов детского творчества, 

творческие проекты эстетического содержания, занятия в 

изостудии 

 

 

Коммуникативная 

Беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги 

 

 

Трудовая 

Поручения (в том числе подгрупповые), познавательные опыты 

и задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд. 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры. 

 

 Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 
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Музыкально – 

художественная 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, 

музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, инсценировки, драматизация в музыкальном 

зале. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра) теневой, 

бибабо, пальчиковой и др.) 

 

Игровая 

Игровые ситуации, игры с правилами (Дидактические, 

подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные). 

 

2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы   

Необходимым  условием развития инициативного поведения ребенка 

является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного 

общения. Педагогическое общение, основанное на принципах любви, 

понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого  потенциала ребенка. 

Педагоги детского сада осуществляют поддержку  индивидуальности и 

инициативности детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий  для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Способы поддержки детской инициативы: 

 использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

 организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 
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 организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на  НОД 

дети организуются в микрогуппы по 3- 4 человека.  Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

 организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», 

«дети – дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

направлена на возможность самостоятельного накопления ребенком 

чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – 

организация ситуаций для  познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет  в процессе  обучения чувство  комфортности и 

уверенности в собственных силах;  

 психологическая перестройка позиции педагога на  личностно – 

ориентированное взаимодействие с ребенком в  процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе  специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

 

Модель поддержки детской инициативы. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

2.9 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является конструктивное взаимодействие с семьей. 

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и дома; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка. 

  Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) 

регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права 

каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и 

действующим законодательством РФ. 
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Система взаимодействия с семьей 

 
№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

1. 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социалогические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; беседы 

(администрация, педагоги);  

наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных 

услугах 

2. 

Информирование родителей Рекламные буклеты; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

индивидуальные беседы; 

общение по телефону; 

родительские собрания; 

сайт организации; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки. 

3. 
Просвещение родителей Консультации по различным 

вопросам (индивидуальные, групповые) 

4. 

Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-

классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме; 

тренинги; 

проекты; 

сайт организации; 

творческие задания; 

семинары. 

5. 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Родительский комитет; 

дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного 

творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; досуги с активным 

вовлечением родителей 
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Формы взаимодействия с  семьями воспитанников 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: организация общения с родителями, осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОУ, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми, построение грамотного общения с 

родителями 

Анкетирование 

(по необходимости) 

Метод диагностики, который используется с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установление контакта с ее членами. 

Опрос 

(по необходимости) 

Сбор первичной информации, основанный на 

непосредственной (беседе) или опосредованном социально- 

психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. 

Беседа 
Исследователь получает ту информацию, которая 

заложена в словесных общениях опрашиваемых. 

Познавательные формы 

Цель: повышают психолого-педагогическую культуру родителей, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка. Знакомят родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей. 

 

Общее родительское 

собрание 

(2 раза в год) 

Координация действий родительской общественности  и 

педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

Групповые 

родительские собрания 

(1 раз в квартал) 

Форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления с их 

задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи. 

Тематические 

консультации 

(3-4 в год) 

Форма индивидуальной, дифференцированной работы с 

родителями которая помогает узнать жизнь семьи и оказать 

необходимую помощь в вопросах воспитания и образования 

детей. 

Папки-передвижки 

(даются во временное 

пользование отдельным 

семьям на 1-2 недели) 

Ознакомление родителей с конкретным вопросам 

воспитания или образования ребенка дошкольника. 

Вечера вопросов и 

ответов 

(2 раза в год) 

Позволяет родителям уточнить свои педагогические 

знания, применять их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 

развития детей. 

Родительский 

тренинг 

( по групповым 

планам взаимодействия с 

родителями) 

Форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком. 

Педагогическая 

беседа 

(по групповым планам 

взаимодействия с 

родителями) 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения 

единой точки зрения по этим вопросам. 
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Практикум 

(по групповым планам 

взаимодействия с 

родителями) 

 

Выработка у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций. 

 

Дискуссия 

(по групповым планам 

взаимодействия с 

родителями) 

 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. 

 

Круглый стол 

(по годовому плану 

работы ДОУ) 

Участники обмениваются мнениями друг с другом при 

полном равноправии каждого 

 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

(по годовому плану 

работы ДОУ) 

Привлечение родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

 

Дни добрых дел 

(по необходимости) 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОУ. 

День открытых 

дверей 

(1 раз в год) 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями, 

режимными моментами. 

Эпизодические 

посещения 

(по просьбе 

родителей) 

Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми, НОД, 

поведением ребенка, за деятельностью педегога. 

 

Досуговые формы 

Цель: организация общения, призванного устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, доверительные отношения между родителями 

и детьми 

 

Праздники, 

утренники, мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

(по годовому плану 

ДОУ) 

 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

 

Выставки работ 

родителей и детей 

(по годовому плану 

ДОУ) 

 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные 

экскурсии 

(по плану группы) 

Укрепление детско-родительских отношений 
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Наглядно-информационные формы 

 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях ДОУ. 

Информационно-

ознакомительные 

(1 квартал) 

Ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, педагогами. 

Информационно-

просветительские 

(ежемесячно) 

Обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста. 

Тематические 

выставки 

(1 раз в квартал) 

Обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста. 

Ширмы 

(ежемесячно) 

Краткие советы и рекомендации родителям по 

конкретным вопросам (методы и приемы руководства 

детскими играми, трудом и т.д.) 
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3.Организационный раздел 
3.1 Материально-техническое обеспечение 

Полноценное развитие дошкольника возможно только в том случае, если 

все виды его деятельности осуществляются с использованием предметной 

среды.  

Материально-техническое обеспечение ООП группы (учебно-

методический комплект, оборудование, предметное оснащение) 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам 

пожарной безопасности; средства обучения и воспитания соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.  

Оборудование помещений ДОУ безопасно, является 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательно и носит развивающий 

характер. Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В ДОУ имеется достаточная материально-техническая база для 

осуществления образовательной работы. Детский сад оснащен в достаточном 

количестве необходимым физкультурным и игровым оборудованием, 

техническими средствами, музыкальными инструментами, методической и 

художественной литературой, учебно - наглядными пособиями. Состояние 

материально-технической базы МБДОУ позволяет реализовать основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, обеспечивает 

организацию жизни детей в течение дня. 

 

Материально-технического обеспечение образовательного процесса  

 

Предметно-развивающая среда в группе 

 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Сезонный материал 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных 

опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 
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Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительна

я  мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  материал; 

Пластмассовые конструкторы  

Транспортные  игрушки 

Схемы и модели для всех видов конструкторов

  

Микроцентр 

«Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская») 

Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческ

ий уголок» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Образцы народных костюмов  

Наглядный материала: альбомы, картины и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей  

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализова

нный  уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров  

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 
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Обеспечение 

Оборудование ТСО Методическое обеспечение 

Образовательн

ые области 
«Физическое развитие» 

«Физическая 

культура» 

Имеются мячи 3-х 

размеров, 

баскетбольные мячи, 

волейбольный мяч, 

обручи, скакалки, 

гимнастические палки, 

кегли, флажки, 

мешочки для метания, 

большие мячи -  

прыгуны, дуги для 

подлезания, « швецкая 

стенка», бревно 

 Магнитофон   Методически литература, рекомендации, 

комплексы утренней гимнастики, 

упражнений по профилактике  различных 

заболеваний, конспекты НОД, праздников,  

вечеров - развлечений 

«Здоровье» Дорожка здоровья   Рекомендации, методическая литература, 

пособия, конспекты 

 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Безопасность»   Макеты улицы 

города, дорожные 

знаки, сюжетно – 

ролевые игры « 

Шоферы», « МЧС» 

Магнитофон, 

телевизор, DYD с 

набором дисков и 

кассет  

Методическая литература, пособия, 

конспекты НОД, перспективные планы, 

консультации для воспитателей, материалы  

проектной деятельности 

«Социализация» Атрибуты для 

драматизации и 

сюжетно – ролевых 

игр, развивающие 

игры по всем 

образовательным 

областям, модули для 

творческих игр 

 Пособия, перспективные планы согласно 

рекомендациям Н.Я. Михаленко и Н.А. 

Коротковой , фотоальбомы, консультации 

для воспитателей  

 «Труд»   Имеется инвентарь 

для хозяйственно – 

бытового труда, труда 

в уголке природы, 

 Методическая литература, опыт работы 

воспитателей по ручному труду  

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки 

Микроцентр 

«Музыкальны

й  уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 
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огороде  

 

 

Познавательное развитие 

« Познание» 

 

 

«Конструирован

ие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ФЭМП» 

 

 

 

 

 

 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 

 

 

Крупный 

строительный  

материал, 

конструкторы – лего, 

тематические мелкие и 

средние, для девочек и   

мальчиков, 

трансформеры и т.д. 

 

Весь необходимый  

демонстрационный и  

раздаточный материал, 

блоки Дьенеша, 

палочки Кюизеннера , 

тамграммы 

 

 

Глобус, муляжи, 

гербарии, картины, 

демонстрационный  

материал, 

дидактические игры и 

пособия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектор, 

ноутбук, 

фильмоскоп, 

магнитофон, набор  

дисков и кассет  

 

Необходимая методическая литература, 

конспекты НОД, рисунки – образцы, схемы 

построек, альбомы  архитектурных 

построек 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература, рекомендации, 

перспективные планы, опыт работы по 

ФЭМП воспитателей ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая, детская, художественная  

литература, энциклопедии, рекомендации 

 «Чтение 

художественно

й литературы»  

 Сюжетно – ролевые 

игры « Библиотека»  

 Магнитофоны с 

наборами кассет, 

проектор, ноутбук 

Хрестоматии детских произведений, книги 

различной тематики и жанров. 

Речевое развитие 

 «Развитие 

речи»  

 Набор картин  по 

сериям, предметные и 

сюжетные картинки, 

развивающие 

дидактические игры 

Проектор, ноутбук 

магнитофон, 

телевизор,DVD с 

набором дисков 

 Методическая литература, консультации, 

рекомендации для воспитателей, 

перспективное планирование, конспекты 

НОД, материалы проектной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие 

 

«Художественн

ое творчество»  

 Мольберты, наборы 

изделий по всем видам 

росписей, образцы 

рисунков, аппликаций, 

образцы по 

ознакомлению  с 

искусством и 

скульптурой 

Проектор, ноутбук Методически литература, перспективные 

планы, конспекты НОД, опыт работы по 

использованию нетрадиционных техник 

рисования  

 «Музыка»   Детские музыкальные 

инструменты, пособия, 

дидактические игры  

Проектор, 

ноутбук, 

музыкальный 

Методическая литература, перспективные 

планы, конспекты НОД, праздников, 

развлечений 
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центр, 

магнитофон, 

проигрыватель  

 

3.2 Организация жизни и воспитания детей 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание детей в 

детском саду.  

При планировании режимных моментов учитывались индивидуальные 

особенности каждого ребенка, соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности.  

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

По действующему СанПин 2.4.3648-20 максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки для детей седьмого года жизни 

составляет 7 часов.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки.  

Перерыв между периодами непрерывно образовательной деятельностью 

не менее10 минут.  

Особенности организации режимных моментов  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 

(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 

темпе.  
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Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
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В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60 % от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 
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художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности.  
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Список воспитанников подготовительной группы №3 
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Режим дня в холодный период (01.09.2021 – 31.05.2022) 

Режимные мероприятия 
Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, игры детей 07.00 – 08.25 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем 

и без него 
08.25 – 08.35 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи. 

08.35 – 09.00 

Образовательная 

нагрузка 

НОД 
09.00 – 09.30 

 Перерыв 09.30 – 09.40 

Образовательная 

нагрузка 

НОД 
09.40 – 10.10 

 Перерыв 10.10 – 10.20 

Образовательная 

нагрузка 

НОД 
10.20 – 10.50 

Второй завтрак Подготовка ко второму завтраку, 

гигиенические процедуры, прием пищи 
10.50 – 11.00 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

11.00 – 12.30 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; Прием пищи; Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12.30 – 13.00 

Дневной сон 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати, 

дневной сон 

13.00 – 15.30 

Пробуждение: постепенный подъем, 

закаливающие мероприятия, 

оздоровительная гимнастика, 

переодевание 

15.30 – 15.45 

Игры, 

доп.образовательная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические 

Дополнительная образовательная 

деятельность 

15.45 – 16.15 

ЧХЛ Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Уплотненный полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; Прием пищи; Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

16.30 – 16.50 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 
16.50 – 19.00 
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Режим дня в теплый период 

Режимные мероприятия 
Подготовительная 

к школе группа 

Прием, осмотр, игры, взаимодействие с родителями, 

утренняя гимнастика на улице 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры 8.55-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, самостоятельная 

деятельность детей) 

9.00-12.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.05-10.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-13.00 

Подготовка к обеду, обед 13.00-13.20 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.20-15.00 

Постепенный подъем, комплекс оздоровительных 

мероприятий 
15.00-15.25 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность детей) 
15.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, взаимодействие с родителями, уход детей домой 18.45-19.00 
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Режим образовательной деятельности  

подготовительной группы №3 на 2017-2018 уч.г. 

 

Понедельник 

1. Ознакомление с окружающим 

миром  

9.00 – 9.30 

 

2. Обучение грамоте 9.40 – 10.10 

3. Музыка 10.20 – 10.50 

Вторник 

1.Математика 9.00 – 9.30 

2. Конструктивно-модельная 

деятельность  
9.40 – 10.10 

3.Физическая культура 10.20 – 10.50 

Среда 

1.Развитие речи 9.00 – 9.30 

2. Рисование 9.40 – 10.10 

3. Физ.культура на прогулке 10.20 – 10.50 

Четверг 

1. Математика 9.00 – 9.30 

2. Лепка/аппликация 9.40 – 10.10 

3.Музыка 10.20 – 10.50 

Пятница 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
9.00 – 9.30 

2. Рисование 9.40 – 10.10 

3.Физическая культура 10.20 – 10.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Модель организации непосредственно образовательной 

деятельности в детском саду на день 
 

№ п/п Линии развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 
еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 
общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, 

природе 

 Индивидуальная 
работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Работа в книжном 
уголке 

 Сюжетно-ролевые 
игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-

бытового труда и 

труда в природе 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 

2. Познавательно- 

развитие 

 занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 
и экспериментирование  

 Занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 
досуги 

 занятия по интересам 

 Индивидуальная 
работа 

3. Речевое развитие  занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная 
работа 

 Эстетика быта 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 
уголке 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Художественная 
литература 

4. Художественно-

эстетическое 

 занятия словесного, музыкального, 

изобразительного воспитания  

 конструктивно- модельной игры 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 

 занятия в кружках 

 Музыкально-
художественные 

досуги 

 Индивидуальная 
работа 
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5. Физическое 

развитие 

  

 Приём детей на воздухе в тёплое 
время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 
(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки  в  процессе 
занятий  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 
активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 
досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная 

деятельность 

 Занятия акробатикой 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Учебный план занятий 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
● В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

 

2 

● На прогулке 1 

«Познавательное развитие» 

● Формирование целостной картины мира 

- С предметным окружением 

 

 

0,5 

- С социальным миром 0,5 

- С природой 0,5 

- Познавательно-исследовательская деятельность 0,5 

 

 Познавательное развитие» 

●ФЭМП 

 

2 

«Художественно-эстетическое развитие  » 

●Рисование 2 

● Лепка 0,5 

● Аппликация 0,5 

●Музыка 2 

Итого: 12*30= 

(360мин) 

«Речевое развитие» 

● Обучение грамоте 

1 

 Развитие речи 2 

«Физическое развитие 

● «Здоровье» 

 

0,5 

«Социально-коммуникативное развитие» 

● «Безопасность» 

 

0,25 

  

Итого: 16 

«Занимательная математика» 1 

 1*30=30 

Итого: 18 

490 мин 
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Режим двигательной активности 

Формы  

работы 

Виды  

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

6–7 лет 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 2 раза  

в неделю 

30–35 

б) на воздухе 1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

ежедневно 

10–12 

б) подвижные и 

спортивные игры  

и упражнения  

на прогулке 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

30–40 

в) 

физкультминутки  

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания  

занятий 

  

Активный  

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз  

в месяц 

40 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз  

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 
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Комплексно-

тематическое 

планирование в 

подготовительной 

группе №3 
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Взаимодействие с 

родителями 
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Образовательный статус 

Среднее образование 49% 

Высшее образование 51% 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

49% 

51% 

48% 

49% 

49% 

50% 

50% 

51% 

51% 

52% 

Высшее Среднее 

Образовательный статус 
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Качественный состав семьи 

Полные семьи 76% 

Неполные семьи 24% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

76% 

24% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Полные семьи Неполные семьи 

Качественный состав семьи 
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Социальный статус 

Служащие 26% 

Рабочие 43% 

Безработные 26% 

Интеллигенция 5% 

 

 

 

 

 

 

 

26% 

43% 

26% 

5% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

Служащие Рабочие Безработные Интеллигенция 

Социальный статус 
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Взаимодействие с родителями  

подготовительной группы №3 
  

Месяц Форма работы 

Сентябрь 

-Оформление  «Уголка для родителей». 

-Родительское собрание «Готовимся 

вместе к школе» 

-Оформление буклетов «Правила 

дорожного движения» 

-Выставка рисунков «Мой любимый 

город» 

-Папка — передвижка «Здоровый образ 

жизни семьи» 

-Консультация: «Как преодолеть 

трудности при обучении ребенка 

чтению» 

-Индивидуальные беседы. «Формируем 

навыки самообслуживания  у ребёнка». 

 

 

 

Октябрь 

-Совместно-творческий проект 

родителей и детей «Осенний букет» 

-Папка-передвижка «Безопасность на 

дороге» 

-Консультация «Значение режима в 

воспитании старшего дошкольника». 

-Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

-Консультация в родительский уголок 

«Поощрять или наказывать?» 

-Беседа с родителями о безопасности 

ребенка дома. 

-Подготовить статью в информационную 

папку для родителей по теме: 

«Родителям о мальчиках и девочках». 
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Ноябрь 

- Родительское собрание «Физкультура, 

здоровье и игра» 

- Беседа «Правила хорошего тона» 

- Выставка рисунков «Моя любимая 

мама». 

- Папка – передвижка. «Нашим дорогим 

мамам посвящается!». 

- Рекомендации о закреплении знаний 

детей о времени года   "Осень" дома. 

- Консультация: «Азбука дорожного 

движения». 

- Составление план-схемы «Мой путь в 

детский сад». 

-Привлечь родителей к изготовлению 

кормушек для птиц. 

-Привлечь родителей к изготовлению 

наглядности по ПДД. 

-Работа с родителями по потребностям. 

 

 

 

 

Декабрь 

-Оформление родительского уголка 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

-Папка-передвижка «Будьте внимательны 

на улице» 

- Конкурс поделок «Елочка нарядная в 

гости к нам пришла» 

-Консультация «Развитие 

математических способностей у детей 

дошкольного возраста». 

- Беседа на тему «Если ребенок не желает 

заниматься, серьезными делами». 

-Подготовка группового помещения к 

Новогоднему празднику. 

-Беседа с родителями о правилах 

безопасности в новогодние праздники. 

-Работа родительского комитета 

«Подготовка к Новому году» 
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Январь 

- Буклет «Четыре заповеди мудрого 

родителя» 

- Папка-передвижка «Правила дорожного 

движения» 

- Консультация «Зимние забавы и 

развлечения» 

- Консультация «Профилактика ОРЗ и 

ОРВИ» 

-Консультация «Готовим руку  

дошкольника к письму». 

- Оформить папку – передвижку «Чтобы 

дети не болели». 

- Индивидуальная беседа  «Детская 

агрессивность» 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

- Родительское собрание «Математика – 

Царица всех наук!» 

- Информационный стенд для родителей 

«Берегись автомобиля!» 

- Папка-передвижка «С днем защитника 

Отечества» 

- Консультация «Какой хороший папа!» 

-Фотовыставка «Мой папа – солдат». 

-Беседа «Правила поведения при 

пожаре». 

-Рекомендации родителям о закреплении 

знаний детей о времени года «Зима». 

-Памятка для родителей по правовому 

воспитанию. 

- Консультация  «Будем добры». 
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Март 

-Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему «Весна красна снова в 

гости к нам пришла» 

- Стенгазета «Мамочка моя, мамулечка!» 

- Консультация «Речевые игры по дороге 

в детский сад» 

-Консультация «О правах ребенка 

дошкольника» 

- Праздник, посвященный Женскому дню 

8 Марта, с участием родителей. 

- Беседа с родителями на тему  

«Осторожно, ледоход». 

-Консультация «Развитие творческих 

способностей ребенка». 

-Инструктаж по технике безопасности 

«Чем опасна оттепель на улице». 

- Работа с родителями по потребностям. 

-Участие родителей в создании 

развивающей среды. 

-Оформление родительских уголков. 

 

 

 

Апрель 

- Беседа с родителями «Гиперактивность. 

Как с ней бороться» 

- Буклет «Рекомендуемый список 

литературы для семейного чтения с 

дошкольниками» 

- Консультация «Безопасность детей» 

- Выставка рисунков «Этот загадочный 

космос» 

-Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

-Беседа  «Какие нужны детям знания о 

Космосе?». 

-Памятка для родителей  «Как 

предупредить авитаминоз весной». 

- Консультация для родителей «Значение 

трудолюбия у дошкольников». 

-Консультация «Культура поведение 

детей в общественных местах» 
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Май 

-Родительское собрание «Сберечь 

природу – сберечь будущее» 

- Информация для родителей «Будьте 

внимательны на дороге» 

- Папка – передвижка «Что необходимо 

знать первокласснику!» 

- Консультация «10 рецептов против 

жадности» 

- Консультация «Все о компьютерных 

играх». 

-Беседа «Домашний игровой уголок». 

- Информация «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!». (Солнечные и 

воздушные ванны, профилактика 

теплового удара.) 

-Беседа «Безопасное детство». (Правила 

безопасности и умению находить выход 

из разных ситуаций: один дома, встреча с 

незнакомыми людьми, поведение во 

дворе и др.) 
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Перспективный план работы с неполными семьями  

в подготовительной группе №3  

на 2021 – 2022 учебный год по кварталам. 

 

Сентябрь – Октябрь - Ноябрь 

1. Изучение индивидуальных особенностей семей, ее воспитательных 

возможностей, классификация семей по видам (степень благополучия, 

количество детей, консультации) 
 

2. Предложить родителям домашнее задание: составить перечень,  в чем 

нуждаются их дети, по степени значимости: движения, игра с родителями, 

друзьями, красивые вещи, лакомства, ласка, похвала. 

 

3. Консультации для родителей по теме «Права ребенка - соблюдение их 

в семье»; «Роль матери и отца в воспитании ребенка». 

 

Декабрь – Январь - Февраль 

1.  Консультация «Чем занять детей дома». 

 

2. Размышления дедушки  (бабушки)  обмен опытом. 

Консультация  «Вечный компромисс». 

 

3. Анализ конфликтных ситуации. Ситуация - «Я - это он» (для 

представителей семей с 1-м, 2-мя детьми: представьте себе, как поведет себя 

ребенок, если его отозвать от любимого занятия, не купить понравившееся 

лакомство). 

 

Март – Апрель - Май 
 

1. Тематическая встреча: «Быть матерью не так просто, как обычно 

думают». Выставка методической литературы. 

 

2. «Поговорим за чашкой чая». Знакомство с книгой Б. Спока «Разговор с 

матерью» (выбор глав). 

 

3. Родительское собрание «Знакомство с планом работы детского сада 

на летний период». Задачи родителей. 
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3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
1
 

Название мероприятия Форма проведения 

День знаний Веселые страты. 

 

День города Выставка рисунков «Мой город» 

(Совместное творчество детей и 

родителей) 

 

Осенние развлечения Праздник  

 

Конкурсы поделок 

Выставки совместного творчества 

детей и родителей (по плану ДОУ) 

День матери Концерт  

Новый год Праздники и развлечения 

Рождественские колядки Развлечение  

День Защитника Отечества Спортивный праздник  

Масленица  Развлечение  

8 марта концерт 

День Рождение детского сада развлечение 

День именинника Развлечение  

Выпускной бал  

День защиты детей Музыкально- спортивный праздник 

 

 

 

 
                                                             
1 Полный перечень праздников, развлечений, мероприятий, рекомендованный программой см. в 
приложении 
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4. Список методической литературы 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

математических представлений». Система работы в подготовительной 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

 Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Система 

работы в подготовительной группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013 

 Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр 4-7 лет по ознакомлению с 

окружающим миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

 Л.В. Куцакова «Творим и мастерим» ручной труд в детском саду и дома, 

для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

 Т.А. Шорыгина «Зеленые сказки. Экология для малышей». – М.: 

Книголюб, 2006 

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

деятельность дошкольников». - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Увлекательный мир загадок и пословиц» / авт.-сост.  Г.Н. Сычева. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2012 

 О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитием 

речи». - М.: ТЦ Сфера, 2015 

 Развитие речи детей 5-7 лет./ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2014 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Обучение игровой деятельности в разновозрастной группе»/ авт.-сост. 

Л.Н. Волошина, Ю.М. Исаенко, Т.В. Курилова. – Волгоград: Учитель, 

2012. 

 Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

 Е.А. Каралашвили «Физкультурная минутка. Динамические упражнения 

для детей 6 – 10 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2003  

 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Система работы 

в подготовительной группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 
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 Е. А. Савельева «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

  Е.В. Краснушкин «Изобразительное искусство для дошкольников 

(натюрморт, пейзаж, портрет)» для работы с детьми 4-9 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

 Т.С. «Художественное творчество. Система работы в подготовительной 

группе детского сада». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» для 

занятий с детьми 2-7. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

  Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые 

прогулки, утренники, экскурсии/ авт.-сост. Г.Д. Беляевскова, Е.А. 

Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. Шамаева». – Волгоград: Учитель, 2013 

 Е.А Паникова,  В.В. Инкина «Беседы о космосе». – М.: ТЦ Сфера, 2015 

 Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2006. 

 Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях». – М.: ТЦ Сфера, 

2005 

 Л.П. Ушакова «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями ВОВ 1941-1945 годов». - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 Т.А. Шорыгина «Беседы о детях-героях ВОВ». – М.: ТЦ Сфера, 2014 

 Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

 Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 А.П.Казаков, Т.А. Шорыгина «Детям о Великой Победе!» - М.: 

Издательство ГНОМ, 2012 
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Наглядные пособия: 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

космосе. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

зимних видах спорта. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

космонавтике. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

Московском Кремле. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

домашних питомцах. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

деревьях. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

фруктах. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

домашних животных. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям 

достопримечательностях Москвы. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите о 

музыкальных инструментах. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям об 

овощах. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

птицах. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

бытовых приборах. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

садовых ягодах. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

хлебе. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

насекомых. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

специальных машинах. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

лесных животных. 
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 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

морских обитателях. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

рабочих инструментах. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

грибах. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите о транспорте. 

 Карточки для занятий в детском саду и дома: Расскажите детям о 

животных жарких стран. 

 Демонстрационный материал «У нас в школе». 

 Демонстрационный материал «Не играй с огнем». 

 Демонстрационный материал «Океаны и материки». 

 Демонстрационный материал «Птицы». 

 Демонстрационный материал «Цветы». 

 Демонстрационный материал «Деревенский дворик». 

 Демонстрационный материал «Природные и погодные явления». 

 Демонстрационный материал «Предметы и вещи». 

 Социально – личностное развитие детей «Дорожная безопасность». 

 Социально - личностное развитие детей «Москва». 

 Социально-личностное развитие детей «Пожарная безопасность» 

 Дидактический материал С. Вохринцевой Окружающий мир 

«Музыкальные инструменты» 

 Дидактический материал С. Вохринцевой Окружающий мир «Обувь». 

 Дидактический материал С. Вохринцевой Окружающий мир «Птицы». 

 Дидактический материал С. Вохринцевой Окружающий мир 

«Животные». 

 Дидактический материал С. Вохринцевой Окружающий мир «Цветы». 

 Дидактический материал С. Вохринцевой Окружающий мир «Посуда». 

 Дидактический материал С. Вохринцевой Окружающий мир 

«Домашние птицы» 

 Дидактический материал С. Вохринцевой Окружающий мир «Жители 

океана». 

 Дидактический материал С. Вохринцевой Окружающий мир «Наш 

дом». 

 Дидактический материал С. Вохринцевой Окружающий мир 

«Перелетные птицы» 
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 Дидактический материал С. Вохринцевой Окружающий мир 

«Съедобные грибы» 

 Дидактический материал С. Вохринцевой  Окружающий мир «Садовые 

ягоды». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Бытовая техника». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Птицы». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Луговые цветы». 

 Физическое развитие детей «Летние виды спорта». 

 Физическое развитие детей «Зимние виды спорта». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Весна». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Лето». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Зима». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Осень». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Обитатели океана» 

 Познавательно-речевое развитие детей «Животные Африки». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Животные Австралии». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Насекомые – 1» 

 Познавательно-речевое развитие детей «Насекомые – 2» 

 Познавательно-речевое развитие детей «Перелетные птицы». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Дикие животные». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Животные Арктики и 

Антарктиды». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Мебель». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Виды транспорта». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Хищные птицы». 

 Демонстрационный материал «Моя деревня». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Комнатные растения». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Домашние птицы». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Домашние животные». 

 Познавательно-речевое развитие детей «Животные Австралии». 

 Учимся рисовать «Хохломская роспись – 1» 

 Учимся рисовать «Хохломская роспись – 2». 

 Учимся рисовать «Гжель – 1». 

 Учимся рисовать «Полх-майданская роспись – 1». 

 Учимся рисовать «Дымковская игрушка – 1». 

 Учимся рисовать «Дымковская игрушка – 2» 

 Учимся рисовать «Городецкая роспись – 1». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 


