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     Рабочая программа является общеобразовательным документом для разновозрастной 

группы №2  дошкольного учреждения. 

     Программу разработала воспитатель Зиновьева Е.В. 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной 

программы - образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

структурного подразделения государственного бюджетного образовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы село Малячкино муниципального 

района Шигонский Самарской области (далее – Организация), в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО и нормативно-правовых документов:  

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

4. Уставом СП «Детский сад» ГБОУ СОШ с. Малячкино 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

   Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной  деятельности  

детей разновозрастной группы №2,  и направлена на формирование общей  культуры,  развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

 Рабочая программа разработана по образовательным областям: 

•Социально-коммуникативное развитие; 



•Познавательное развитие; 

•Речевое развитие; 

•Художественно-эстетическое развитие; 

•Физическое развитие. 

  

Парциальные программы: 

      - «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (авт. 

Р.В.Стеркина, О.Л.Князева); 

«Наследие». Программа по приобщению детей дошкольного возраста к  традиционной 

отечественной культуре  (авт. Е.В.Соловьева, Л.И.Царенко) 

Изобразительная деятельность в детском саду (авт. И.А.Лыкова) 

Т.Ф. Саулина. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

Е.В. Марудова. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.- 

СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс»,2013г. 

 Реализация рабочей программы  осуществляется в процессе  разнообразных  видов 

деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

1.  Целевой раздел: 

1.1.  Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа воспитателя разработана на основе Основной 

общеобразовательной программы - образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) структурного подразделения государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы село 

Малячкино муниципального района Шигонский Самарской области (далее – Организация), в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО и нормативно-правовых документов:  

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

4. Уставом СП «Детский сад» ГБОУ СОШ с. Малячкино 



Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей разновозрастной группы №2. 

 

а) Цели и задачи реализации Программы     

Цели Программы:  

1) Повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования;  

3) Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

4) Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

б)Программа направлена на решение следующих задач:  

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;                                                                                  

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;  

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  



9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

1.2. Возрастные  и  индивидуальные  особенности  контингента  детей,  воспитывающихся  
в разновозрастной группе №2 
 

   Педагогическая  работа  с  воспитанниками  разновозрастной  группы №2  строится   с   

учетом   возрастных   особенностей   развития   детей   дошкольного   возраста,   который  

необходим для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях  семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

   Список детей группы представлен в Приложении 1.  

   Характеристика контингента детей старшего дошкольного возраста.  

   В  разновозрастной  группе №2  на  1  сентября  2019 года  18  человек.  В возрасте  от  5  до  6  

лет  (старшая  подгруппа) – 7 человек. В возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная подгруппа) – 

12 человек.   

   В группе 11  мальчиков, 8 девочек.  

 

Возрастные особенности развития детей разновозрастной группы №2 ( от 5 до 6 лет) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» при-

родный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не только 



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

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

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Согласно феномену Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек, если расстояние 

(измеряемое по прямой) между начальной и конечной точками более длинной, извилистой 

дорожки меньше расстояния между начальной и конечной точками прямой дорожки, то прямая 

дорожка (которая объективно короче извилистой) будет восприниматься детьми как более 

длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший путь, но остановилась впереди 

другой машинки, которая проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехав-

шая больший путь и ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

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

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов.     Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

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

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей от 6 лет до 7 лет (подготовительная к школе 

подгруппа)  



 В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия 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. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

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

деталями. 

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 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. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

     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 

еще 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, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

     У детей 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 развивается 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; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

1.3  Планируемые результаты освоения программы. 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования к целевым 

ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее — дети с 

ограниченными возможностями здоровья).  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребёнок 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;  

• ребёнок 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;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

• ребёнок 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, сможет следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасности поведении я и личной гигиены; 



• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 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. 

Результаты педагогической диагностики детей 6-ти лет 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

     Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение 

с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям. Ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со 

взрослыми; без напоминания здоровается, прощается, благодарит за услугу, пользуется 

вежливыми оборотами речи, обращается к взрослым на «вы» и по имени и отчеству. Проявляет 

любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. В 

общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить интересные предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности. Проявляет чуткость по отношению к другим, распознает разные 

эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу 

помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. Интересуется предметным и социальным 

миром, имеет представления о том, «что хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает неко-

торые сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Сохраняет жизнерадостное настроение, стремление к самостоятельности, настроен на успех, 

положительный результат, признание другими его достижений. Испытывает чувство гордости и 

удовлетворения от хорошо и красиво выполненной работы и одобрения старших. В играх 

ребенка присутствуют предварительное обозначение темы и создание игровой обстановки. 

Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в 

общении с партнерами. Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм. В играх с готовым содержанием и правилами действует 

в точном соответствии с игровой задачей и правилами. Знает много игр, считалок, с 

удовольствием рассказывает о любимых играх. Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения. Его представления о безопасном поведении достаточно осмысленны. 

Он может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их опасными последствиями для жизни 

и здоровья. Ребенок умеет: 

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

- пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки 

и т.п.); 

- пользоваться под присмотром или с помощью взрослого некоторыми бытовыми 

электроприборами (чайник, магнитофон, телевизор, пылесос); 

- различать отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно вести себя в лесу; 

- быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

- соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя в транспорте; 

- правильно вести себя на воде, на солнце. 

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения сам и помогает 

сверстникам и младшим детям в выборе безопасного поведения. Ребенок умеет привлечь 

внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, опасных для жизни и здоровья 

ситуаций. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице, вступает в разговор с 



незнакомыми людьми только в присутствии родителей. Ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и отражению своих представлений в 

изобразительной и игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх. Имеет представление о 

значимости разных профессий, труда родителей, устанавливает связи между видами труда, 

понимает значение использования техники, современных машин и механизмов в труде. 

Поведение ребенка свидетельствует о формирующемся ценностном отношении к предметному 

миру как результату труда взрослых, бережливости, желании принимать участие в трудовой 

деятельности взрослых, оказывая посильную помощь. Успешно использует представления о 

трудовых процессах взрослых для организации собственной трудовой деятельности. 

Самостоятелен в самообслуживании; охотно участвует в разных видах повседневного труда; 

ярко выражено стремление к помощи взрослым. 

При небольшой помощи взрослых труд ребенка результативен; сформированы основы 

культуры труда — бережное отношение к оборудованию, рациональное использование 

материалов, уборка рабочего места. Добивается результата труда, с небольшой помощью 

взрослого успешно решает интеллектуально-творческие задачи в процессе создания поделок и 

реализации замысла (экспериментирование с материалами, использование обобщенных 

способов конструирования и т. п.). 

 

«Познавательное развитие» 

     Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств. Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознано 

используя разные органы чувств. По собственной инициативе организует собственную 

деятельность экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности. 

Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства (не менее 

4—5). В общении с воспитателем и сверстниками использует слова, обозначающие свойства и 

качества предметов, действия обследования. Использует в продуктивных видах деятельности 

знания эталонов и практический опыт по различению свойств и качеств. У ребенка преобладает 

положительное отношение к природе, он хорошо ориентируется в правилах поведения в 

природной среде, старается придерживаться их в своей деятельности. Проявляет 

любознательность, стремление глубже познать широкий круг объектов, явлений природы не 

только ближайшего окружения. Проявляет интерес и стремление к самостоятельному 

использованию способов познания, осуществления наблюдения, эксперимента без поддержки 

взрослого. С удовольствием, по собственной инициативе, общается с живыми существами, 

наблюдает за проявлениями их жизни. Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. Достаточно качественно с незначительной помощью взрослого 

осуществляет уход за растениями, откликается на предложение взрослого помочь живому. 

Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности с использованием математического содержания (в ситуациях, 

играх, экспериментировании). Способен к произвольным действиям в познавательных играх, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия. Решает 

интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и 

высказывает свое мнение по поводу их решения. Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах математической деятельности. Овладел основными 

способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой предметов по разным 

признакам, счетом, измерением; рассуждает, аргументирует свои действия. Интересуется 

развивающими играми на преобразование (трансформацию, трансфигурацию), занимательными 

и логическими задачами, видоизменением геометрических фигур, например созданием 

витражей из разных форм на основе какой-либо закономерности. Проявляет в играх 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность. Самостоятелен в выборе игр и 

материалов, поиске способов решения познавательных задач. Проявляет творчество в 



развивающих играх и в преобразовательной деятельности: придумывает новые варианты игр, 

сюжеты, силуэты, простые логические задачи, выдвигает гипотезы.  

«Речевое развитие» 

     Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную и 

деловую активность. Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С 

интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. Проявляет 

инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает 

к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков 

в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой, испытывает явное 

удовольствие при слушании литературных произведений. Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики или жанра. Называет любимые 

литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии трех-четырех писателей 

и двух-трех художников- иллюстраторов, названия некоторых произведений, отдельные факты 

биографии авторов, особенности творчества. Различает основные жанры литературных 

произведений: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их осо-

бенностях. Способен устанавливать связи по содержанию произведения, проникать в его 

эмоциональный подтекст и, с помощью педагога, в смысловой подтекст. Проявляет внимание к 

языку литературного произведения, использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов, владеет средствами 

интонационной выразительности. Активно и творчески проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

     Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; 

демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры; 

высказывает собственные предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений, эмоций. В процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно 

анализирует произведение, понимает художественный образ; обращает внимание на наиболее 

яркие средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Различает, называет, группирует знакомые 

произведения искусства по видам, предметы народных промыслов — по материалам, содержа-

нию. Понимает и поясняет некоторые отличительные особенности живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Понимает и использует в речи 

слова, обозначающие виды и жанры искусства, некоторые средства выразительности, 

изобразительные материалы и техники. Узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности. Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и апп-

ликации; по собственной инициативе рисует, лепит необходимые для игр объекты, подарки 

родным, предметы украшения интерьера. Инициативен и творчески активен в процессе 

собственной деятельности: может как самостоятельно определить замысел будущей работы, так 

и охотно принимать тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать. Уверенно 

использует освоенные техники, создает оригинальные выразительные образы, верно подбирает 

для их создания средства выразительности. Освоил различные изобразительные техники 

(способы создания изображения), способы использования изобразительных материалов и 

инструментов; демонстрирует хороший уровень технической грамотности, аккуратность в 

создании изображения. Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и со-

бранность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам. 



Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ: охотно сотрудничает с 

другими детьми, договаривается о замысле, распределяет работу. У ребенка развиты элементы 

культуры слушательского восприятия. Ребенок выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в 

театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

«Физическое развитие» 

     Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем освоенных 

основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). В 

двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость. В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. Уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. Проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую игру. В самостоятельной двигательной 

деятельности ребенок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя познавательную и 

деловую активность, эмоциональную отзывчивость. Ребенок мотивирован к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Имеет представления о своем здоровье, знает, как 

можно поддержать, укрепить и сохранить его. Ребенок умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения: 

- умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, вымыть уши, причесать волосы и т. п.); 

- умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), высказаться о своем 

самочувствии, назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; 

- владеет культурой приема пищи (сидит спокойно, аккуратно пережевывает пищу, не 

торопится, не говорит с набитым ртом, использует правильно вилку и нож, пользуется 

салфеткой и т. д.); различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употребляет их; 

- умеет выполнять дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз, физические упражнения, 

укрепляющие осанку, опорно-двигательный аппарат, утреннюю гимнастику; 

- проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям; 

- умеет различать некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя ведет 

в лесу; 

- готов оказать элементарную помощь себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью); 

- проявляет внимание к заболевшему близкому взрослому, умеет пожалеть расстроенного 

ребенка, старается отвлечь его от переживаний, развеселить, увлечь игрой. 

 

Результаты педагогической диагностики детей 7-ми лет 

                       «Социально-коммуникативное развитие» 

     Поведение ребенка устойчиво положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, владеет разными способами культурного поведения в детском 

саду, в семье, в общественных местах. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, охотно вступает в общение, стремится к взаимопониманию. Имеет 

представления о нравственных качествах людей и положительно оценивает нравственные 

поступки. По-доброму относится к людям, ко всему живому. Мечтает о благородных по-

ступках, воображает себя в роли защитника слабых, в роли носителя добра и справедливости.  



Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о совместной деятельности 

(игра, труд, конструирование и прочее), включиться в сотрудничество, прислушивается к 

предложениям партнеров, радуется общим результатам. В трудных случаях взаимоотношений 

со сверстниками обращается к правилам, использует разные приемы справедливого разрешения 

возникших проблем (распределения ролей, материалов, совместного игрового 

сюжетосложения). Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, по собственной инициативе проявляет участие, заботу о близких и 

сверстниках. Имеет близких друзей (друга), с которыми с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями, мечтами. 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране, других странах и многообразию народов мира. Задает вопросы о прошлом и на-

стоящем в жизни людей, об истории города, страны, о создании предметов, техники, средств 

связи, рассуждает и высказывает свое мнение. Имеет представления о школе, стремится к 

будущему положению школьника, выражает желание овладеть самостоятельным чтением, 

проявляет познавательную активность. Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, 

интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. Проявляет уверенность в 

себе и положительную самооценку. Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. Заинтересован 

совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. Способен согласовать в 

игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. Ребенок проявляет большой интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами, а также к развивающим и познавательным 

играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры другим детям, в со-

вместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. Хорошо знает 

несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и словесных игр, считалок, 

прибауток, называет любимые игры. Ребенок имеет представление о том, что такое безопасное 

поведение, понимает, как вести себя в отдельных потенциально опасных ситуациях в быту, на 

улице, в природе. Соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале. Правильно пользуется потенциально опасными бытовыми предметами под присмотром 

взрослого. В совместной деятельности с детьми в детском саду и на улице соблюдает правила 

безопасного поведения; учитывает настроение, эмоциональное и физическое состояние 

партнеров по совместной деятельности. Ребенок владеет основами безопасного поведения: 

знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; может объяснить, какую 

получил травму, что поранил, ушиб, где болит; знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает неко-

торые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; поведения в транспорте. У 

ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия жизни человека; 

устойчивый познавательный интерес к миру профессий, способность самостоятельно 

приобретать знания о труде взрослых из разных источников (общение со взрослыми, 

наблюдения, книги, через рассматривание картинок и фотографий, просмотр телепередач). 

Ребенок имеет отчетливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 

созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и настоящего; способен догадаться, когда был 

создан предмет и для чего использовался. Охотно отражает представления о мире предметов и 

труда взрослых в разных видах своей деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, 

конструировании). Четко дифференцирует личностные качества и поведение литературных 

героев и реальных людей как щедрое, бережливое или скупое, способен аргументировать свои 

суждения. Поведение ребенка свидетельствует о готовности к решению практических задач в 

сфере социально-экономических отношений и потребления, которые современный мир ставит 

перед младшими школьниками, на основе саморегуляции желаний и приобретенных основ 

культуры потребления (бережливость в использовании воды, света, продуктов питания, мате-

риалов). Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой; он инициативен, 

проявляет ответственность и добросовестность, хороший организатор и помощник, труд 

ребенка результативен, основан на самоконтроле. 



 

«Познавательное развитие» 

     Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить 

взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. Владеет системой эталонов, 

соотносит свойство предмета с эталонным, выделяя сходство и отличие. Может длительно 

целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени. 

Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие,  в разных — сходство.  

В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие названия 

эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования. Адекватно и детально 

отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах свойства и качества предметов 

окружающего мира. Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в 

природе. Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, как 

поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит растениям и 

животным. Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах, 

интересно и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями. Интересуется изучением 

природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, 

организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответ-

ственно относится к труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. 

Готов оказать помощь в случае необходимости. Ребенок активен и самостоятелен в 

использовании освоенных способов познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с 

целью решения практических, проблемных задач, переноса в новые условия. Проявляет интерес 

к экспериментированию. Способен наметить последовательные шаги развития ситуации, 

следует цели, выбирает средства. Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через 

десяток, владеет составом чисел из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть. 

Составляет разные задачи — арифметические, занимательные. Успешно решает логические 

задачи. Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; 

участвует в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность объема 

количества, массы. 

«Речевое развитие» 

     Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко 

знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и 

речевой деятельности. Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их 

жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, 

пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый 

интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений. Самостоятельно, без помощи взрослого может 

привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно 

использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

(рассказ, речь-доказательство, объяснения, речь-рассуждение). Проявляет активность в 

коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложения в процессе экспериментальной 

деятельности и при обсуждении спорных вопросов. Является инициатором обсуждений 

событий в группе, организатором коллективных игр, предлагает творческие словесные игры 

(загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). Имеет свою 

точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных 

обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения («я думаю, что...»; «я считаю», «я 

полагаю», «я хочу тебя убедить»); владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника («я хочу тебе возразить», «я не согласен с тобой», «я сомневаюсь в этом» 



и т. п.); умеет принять позицию собеседника. Активно проявляет творчество в процессе 

общения: предлагает интересные оригинальные темы для обсуждения, задает интересные 

вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет ос-

новные качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твердый — 

мягкий, ударный — безударный гласный), место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать. Обнаруживает избирательное отношение 

к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности 

на основе художественного произведения. Называет любимые литературные тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся. Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали картины 

на сказочные и былинные сюжеты, оформляли театральные постановки, знает некоторые 

особенности их изобразительной манеры. Различает основные жанры литературных 

произведений (стихотворение, сказка, рассказ), имеет представления о некоторых их осо-

бенностях. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к образам героев, идее произведения. Выразительно исполняет литературные 

произведения. Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. Выразительно передает образы литературных 

героев в театрализованной деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

     Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 

культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает 

желание принимать посильное участие в их сохранении. Проявляет исследовательское 

поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения искусства.  

Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия произведений 

искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и 

другие), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 

средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Экспериментирует в создании 

образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; самостоятельно сочетает изобразительные техники и 

материалы. Демонстрирует высокую техническую грамотность. Планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность в процессе выполнения, 

бережное отношение к материалам. У ребенка развита культура слушательского восприятия. 

Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в 

ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает 

ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 

 

«Физическое развитие» 



     Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. Результативно, 

уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические упражнения. В двигательной 

деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом, стремится к физическому совершенствованию, 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. Ребенок имеет представление о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. Знает о некоторых внешних и внутренних 

особенностях строения тела человека и необходимости охраны своего здоровья. Знаком с 

правилами здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, правила гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, закаливание). Обладает представлениями о полезных и 

вредных привычках; о поведении во время болезни (необходимость приема лекарств, вы-

полнения рекомендаций врача и пр.). Умеет обслуживать себя и пользоваться полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены (мыть руки, умываться, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, мыть уши, причесывать волосы и т. п.). Способы определить 

состояние своего здоровья (здоров или болен), назвать и показать, что именно болит, какая 

часть тела, орган. Выполняет правила культуры еды (сидеть спокойно, аккуратно пережевывать 

пищу, не торопиться, не говорить с полным ртом, правильно пользоваться вилкой и ножом, 

салфеткой и т.д.); различает полезные и вредные для здоровья продукты питания. Умеет делать 

простейшую дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз; выполняет физические 

упражнения, укрепляющие мышцы, осанку, опорно-двигательный аппарат, делает зарядку. 

Оказывает элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

 

Оценочные материалы 

 

Образовательная область Наименование методики  

(методов диагностики) 

Авторы 

6 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, 

беседа, проблемная ситуация, 

многократное наблюдение 

Н.В. Верещагина. 

Диагностика 

педагогического 

процесса в старшей 

группе. Изд. Детство-

Пресс, 2014 Познавательное развитие Беседа, проблемная ситуация 

Речевое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 

Художественно-

эстетическое развитие 

Проблемная ситуация, наблюдение 

Физическое развитие Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, 

проблемная ситуация 

7 лет 

Социально-

коммуникативное 

Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, 

Н.В. Верещагина. 

Диагностика 



развитие беседа, проблемная ситуация педагогического 

процесса в 

подготовительной к 

школе группе. Изд. 

Детство-Пресс, 2014 

Познавательное развитие Наблюдение, проблемная ситуация 

Речевое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 

Художественно-

эстетическое развитие 

Проблемная ситуация, наблюдение 

в образовательной деятельности 

Физическое развитие Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, 

проблемная ситуация 

 

 

2.  Содержательный раздел 

2.1.Описание  образовательной  деятельности  по  освоению  детьми 

образовательных областей. 

   Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

с 5-ти лет 

до 6-ти 

лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща; стремление радовать старших хорошими 

поступками. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Уметь 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Продолжать обогащать словарь 

детей выражениями словесной вежливости («здравствуйте», «до свидания», 

«пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д.). Побуждать использовать в речи 

фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам: формировать умение подавать им стул, в 

нужный момент оказывать помощь, не стесняться приглашать девочек на 

танец и т. д. Воспитывать у девочек скромность, учить проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания со 

стороны мальчиков. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

других людей. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 



окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Формировать привычку ежедневно чистить зубы и умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, своевременно сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на 

место). Уметь замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Формировать привычку бережно относиться к личным 

вещам. Развивать у детей желание помогать друг другу. Уметь 

самостоятельно организовывать игры. Совершенствовать умение 

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

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач. Уметь до начала игры согласовывать тему, 

распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, убеждать, 

действовать. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Воспитывать справедливость в оценке поступков (своих и 

товарищей), учить спокойно, в вежливой форме высказывать несогласие с 

предложениями сверстников, их действиями. Уметь самостоятельно 

разрешать конфликты, возникшие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. Формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров. Способствовать 

установлению в игре ролевого взаимодействия и усвоению ролевых 

взаимоотношений. Уметь подчиняться правилам, которые заключены в 

роли. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. Уметь усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличением количества объединяемых 

сюжетных линий. Способствовать обогащению игры новыми решениями 

(участие взрослого в игре, изменение атрибутики, внесение предметов- 

заместителей и изменение хода игры). Уметь выполнять правила и нормы 

поведения в совместной игре. Формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров. Формировать навыки сотрудничества. В 

играх соревновательного характера воспитывать культуру честного 

соперничества. Формировать умение оценивать свою работу, воспитывать 

привычку работать старательно. Формировать доброжелательное и 

уважительное отношение к сверстникам разных национальностей. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое 

дело до конца, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать хорошему примеру Формировать интерес к своей 

родословной, вместе с ребенком изображать генеалогическое древо (начать 

с дедушек и бабушек). Уметь быть внимательными к сверстникам и 

заботиться о детях младшего возраста, защищать тех, кто слабее. 

Формировать уважительное отношение к работникам детского сада. 

Продолжать формировать интерес к своей "малой Родине". Рассказывать 

детям о достопримечательностях родного края, культуре, традициях. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Развивать у 

мальчиков внимательное отношение к девочкам: учить подавать им стул, в 

нужный момент оказать помощь, не стесняться красиво приглашать девочек 

на танец и т.д. Развивать у девочек скромность, учить проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к оказанной помощи и знакам 

внимания мальчиков. Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

средства выразительности. Закреплять умение соблюдать правила 



пребывания в детском саду. Закреплять умение соблюдать правила участия 

в играх с природным материалом: беречь постройки, сделанные из песка 

другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми 

материалами. Закреплять правила безопасного передвижения в помещении 

(спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. Объяснить детям, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). Рассказать детям, 

что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. Закреплять представления о правилах поведения с 

незнакомыми людьми (не разговаривать с незнакомцами, не брать у них 

различные предметы; при появлении незнакомого человека на участке 

сообщить об этом воспитателю). Закреплять умение называть свою 

фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и 

телефон. Формировать умение соблюдать технику безопасности: не играть с 

огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами, 

не трогать без разрешения острые, колющиеся и режущие предметы. 

Познакомить детей с основными правилами по пожарной безопасности, с 

первичными действиями при обнаружении пожара. Уметь правильно, 

сообщать о пожаре по телефону. Дать детям элементарные сведения об 

экстремальных ситуациях (опасных для жизни). Познакомить детей с 

правильным поведением в экстремальных ситуациях и номерами телефонов, 

по которым нужно звонить. Уметь вести беседу по телефонам экстренной 

помощи. Научить детей, в случае необходимости, самостоятельно набирать 

телефонные номера пожарной службы, милиции и "Скорой помощи" (01, 

02,03); наизусть говорить свое имя, адрес номер телефона.  

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на 

дороге. Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». Закреплять знания о специальном 

транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная 

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

попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в 

различных ситуациях. Закреплять правила поведения в общественном 

транспорте. Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения 

в нем. Продолжать объяснять детям, что остановки общественного 

транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая 

транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им 

вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не 

гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать 

на руки бездомных животных. Дать детям представления о том, что в 

природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть 

ядовитым для человека и лекарственным для животного; вредные для 

человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). Объяснить 

детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

Рассказать о сборе ягод и растений. Формировать умение одеваться по 



погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может 

заболеть. 

с 6-ти лет 

до 7-ти 

лет 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща; формировать умение до-

говариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими 

поступками. Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

окружающим людям. Объяснять детям, что не следует вмешиваться в 

разговор взрослых; учить слушать собеседника и без надобности не 

перебивать его. Продолжать воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие 

качества, как отзывчивость, справедливость и скромность. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняться требованиям 

взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. Продолжать обогащать словарь 

формулами словесной вежливости: «здравствуйте», «до свидания», 

«пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д. Продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу (у мальчиков — 

стремление помочь девочкам, уступить место, подать стул, пропустить 

вперед себя в дверь; у девочек — скромность, заботу о других). 

Формировать самооценку своих поступков, учить доброжелательно 

оценивать поступки других людей. Продолжать воспитывать стремление 

выражать свое отношение к окружающей действительности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. Продолжать воспитывать желание 

познавать культуру своего народа (через сказки, пословицы, поговорки, 

произведения народного декоративного творчества), формировать бережное 

отношение к ней. Воспитывать уважительное отношение к культуре других 

народов. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно и аккуратно складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Уметь замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично говорить 

товарищу о непорядке в его костюме, обуви, помогать устранять его. 

Формировать такие качества, как отзывчивость, взаимопомощь. Закреплять 

умение самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. Продолжать 

развивать у детей самостоятельность в создании игровой среды, в 

организации всех видов игр и выполнении правил и норм поведения в игре. 

Развивать инициативу, организаторские и творческие способности. 

Воспитывать умение договариваться с партнерами по игре, совместно 

продумывать свои действия, воспитывать чувство коллективизма. 

Побуждать детей более широко и творчески использовать в играх знания об 

окружающей жизни, впечатления о произведениях литературы, 

мультфильмах. Обеспечить развитие игр, способствующих выявлению и 

формированию разнообразных интересов и способностей. Способствовать 

сознательному отношению к выполнению правил ролевого взаимодействия, 

направляя внимание детей на качество исполняемых ролей, их социальную 

значимость. Предоставлять возможность реализовать свои потребности в 

обыгрывании характеров, сюжетов, ролей в соответствии с желанием. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи.  Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить товарища, умение считаться с интересами и мнением 



товарищей по игре, справедливо решать споры. Уметь выполнять различные 

роли в соответствии с сюжетом игры, используя атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей к самостоятельному созданию 

недостающих для игры предметов, деталей (овощи и фрукты, угощения, 

билеты для игры в театр, деньги для игры в магазин и др.). 

Воспитывать положительные чувства и привычки. Бережно хранить 

почетные грамоты и различные награды дедов и отцов, особенно военные 

ордена и медали, письма из армии. 

Продолжать учить детей говорить «нет», если старший приятель пытается 

вовлечь его в опасную ситуацию. Закрепить знания детей, как правильно 

действовать в экстремальных ситуациях, набирать телефонные номера 

экстренной помощи, говорить наизусть свое имя и адрес, номер телефона. 

Понимать мудрые слова «Если с кем - то вдруг беда, я знаю чем помочь 

всегда». 

Уметь правильно вести себя в на воде, в зоопарке. Закреплять знания детей, 

как правильно обращаться с электричеством, с огнем. Расширять знания о 

том, чтобы не стать жертвой преступления. Закреплять умение соблюдать 

правила пребывания в детском саду. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» 

(вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). Напоминать детям, что в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти 

пожар. 

Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми 

людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 3. 

Расширять знания о светофоре. Закреплять знания детей о специальном 

транспорте. Закреплять знания о правилах поведения в общественном 

транспорте. Знать правило: кататься на велосипеде можно только в 

присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. 

Расширять представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными. Расширять представления о том, что в природе 

все взаимосвязано, например: растение может быть ядовитым для человека 

и лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут 

быть пищей для земноводных . Напоминать детям, что рвать растения и есть 

их нельзя. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.  

 



Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

с 5-ти 

лет до 

6-ти лет 

Формировать умение воспринимать предметы, их разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве, высоту 

звуков и т.п.) и сравнивать предметы между собой. Формировать умение 

подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку, выбирая их из других предметов. Продолжать знакомить детей с 

цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматическиеи) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Уметь различать цвета по светлоте и насыщенности; правильно их называть. 

Показывать особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы, включая 

движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

Уточнять и активизировать в речи детей названия самых разнообразных 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих 

комфорт (бра, вентилятор, пылесос и т.п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность предмета зависят от свойств и качеств материала, из которого 

он сделан. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, 

хрупкость - прочность, блеск, звонкость. Закреплять умение определять цвет, 

размер, форму, вес предметов. Учить сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей ("Откуда пришел стол?", "Как 

получилась книжка?" и т.п.). Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада. 

Знать, где работают родители, как важен для общества их труд. Иметь 

постоянные обязанности по дому, уважать труд и занятия других членов 

семьи. Хорошо знать свой домашний адрес. Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных семейных праздников. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на территории детского 

сада. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с семьей (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ и т.п.). Вместе с семьей 

учить соблюдать правила уличного движения (переходить улицу в 

указанных местах в соответствии со световыми сигналами светофора). 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных и 

народных праздниках. Знакомить их с народными традициями и обычаями. 

Продолжать формировать интерес к своей "малой Родине". Рассказывать 

детям о достопримечательностях родного края, культуре, традициях. 

Формировать представление о том, что наша огромная многонациональная 

страна называется Российская Федерация (Россия).  Показать на карте всю 

Россию, моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города. Москва - главный 

город, столица нашей Родины. Знать флаг и герб страны, мелодию гимна. 

Продолжать расширять представления о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. Рассказывать о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали страну от врагов прадеды, деды, отцы. Рассматривать 

с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Наблюдать явления природы. Помогать устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять и кон-



кретизировать представления об условиях жизни растений и животных. Дать 

детям понятие о том, что человек - часть природы. Учить правильно вести 

себя в природе, чтобы не навредить ей. Расширять и уточнять представления 

о растениях (деревья, кустарники, травянистые растения; растения леса, луга, 

сада; лесные ягоды, грибы, комнатные растения). Познакомить с некоторыми 

способами вегетативного размножения комнатных растений: черенками, 

листьями, усами. Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды, выявлять причины происходящих изменений 

(листья высохли - недостаточно воды; листья бледнеют - не хватает света; 

растение слабое, растет медленно - не хватает питательных веществ). 

Продолжать знакомить с дикими животными и их повадками. Учить 

называть некоторых животных, обитающих в близлежащей климатической 

зоне, нашей стране и других странах. Формировать представления о 

зимующих и перелетных птицах. Закрепить умение находить и узнавать 

зимующих птиц: воробья, сороку, синицу, снегиря и др. Рассказывать о 

помощи человека диким животным и зимующим птицам. Систематизировать 

представления о домашних животных. Расширять представления о 

домашних птицах, характерных признаках их внешнего вида, повадках, о 

том, как человек ухаживает за ними. Расширять представления об обитателях 

уголка природы (рыбы, птицы, хомячки и др.), особенностях их содержания; 

воспитывать ответственность за них. Обобщать и систематизировать 

представления о временах года и частях суток. Развивать экологическое 

мышление в процессе проведения элементарных опытов. В доступной форме 

отвечать на вопросы детей, связанные с космосом, звездами, Луной, 

Солнцем и т.д. Расширять знания детей о природе с учетом их интересов. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

  Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др.  Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу. Совокупности групп 

предметов или фигур, обладавшим общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности.   

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. Установление равночисленных двух совокупностей 

(групп) предметов с помощью составления пар (равно – не равно, больше 

на… - меньше на …). Формирование общих представлений о сложении как 

объединении групп предметов в одно целое. Формирование общих 

представлений о вычитании как удалении части  предметов из целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. Начальные представления о величинах: 

длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих веществ. Измерение 

величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок.  

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности.  Работа с 

таблицами. Знакомство с символами.   

Прямой и обратный счет в пределах 10. порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на 

отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. Равенство и неравенство 

чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 

(с использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и 

вычитанием чисел. Число 0 и его свойства. Решение простых в (одно 

действие) задач на сложение и вычитание с использованием наглядного 

материала. 

Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – 



сзади, сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – 

тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра- послезавтра, 

вдоль, через и др. установление последовательности событий. 

Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с 

помощью плана.  

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, 

пирамида, параллелепипед (коробка), куб. Составление фигур из частей и 

деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. Формирование 

представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок). Установление необходимости 

выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения различных величин. 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т.п.). Закреплять умение выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделанные 

педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни 

детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Закреплять умение 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Продолжать развитие 

проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Способствовать формированию у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого типа. Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер. Способствовать формированию 

проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

с 6-ти 

лет до 

7-и лет 

Продолжать развивать все органы чувств: зрение, слух, тактильные, 

кинестезические, обонятельные и др. Развивать умение созерцать предметы, 

явления (всматриваться, вслушиваться). В процессе восприятия учить 

выделять несколько качеств предметов, учить сравнивать предметы по 

разным качествам (форме, величине, строению, цвету), выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. Развивать 

умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету) и по характерным деталям. Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах, цветах спектра. Обогащать 

представления о цветах и их оттенках. Учить называть цвета по предметному 

признаку (малиновый, лимонный и др.). Закреплять знание эталонов (форма, 



цвет, материал и др.). Развивать любознательность и потребность в 

приобретении новых знаний. Стимулировать желание самостоятельно 

получать знания об окружающем, приобщать к познавательным беседам. 

Обеспечивать условия для проведения опытов с различными материалами: 

водой, песком, глиной, сыпучими веществами в виде мелких и крупных 

пластмассовых шариков. Осуществлять наблюдения за растениями, 

животными, регулярно играть в дидактические игры. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать их представления о видах транспорта: наземном, подземном, 

воздушном, водном. Формировать представление о предметах, облегчающих 

труд людей в быту и на производстве; об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

обследования предметов с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, учить осуществлять оптимальный выбор эталонов в 

соответствии с познавательной задачей. 

Учить знать свое отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчества 

родителей. Особое внимание обращать на воинов разных поколений. 

Продолжать развивать интерес к профессиям родителей. Познакомить с 

адресом детского сада... Учить пользоваться планом помещения детского 

сада, участка, близлежащих улиц. свободно ориентироваться в помещении 

детского сада и на участке. Расширять представления детей о школе. 

Вызывать желание как можно больше узнать о школьной жизни, учиться в 

школе. Продолжать знакомить с библиотекой, музеями, достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети. Расширять представления о 

родном крае. Углублять и уточнять представления о Родине - России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране и мире, 

воспитывать чувство гордости за свою страну, знать флаг, герб и гимн (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, нужно вставать, а мужчинам и мальчикам снимать головные 

уборы). Расширять представления детей о Москве - главном городе, столице 

России. Продолжать расширять знания детей о праздниках страны. Дать 

знания о космонавтах, полете в космос Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Приобщать детей к истокам народной культуры. Наша планета. Рассказывать 

детям о том, что Земля - наш общий дом, что на Земле много разных стран. 

Формировать умение пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей. Наша армия. Углублять 

знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Знакомить с мужеством защитников Отечества. Чтить память павших 

бойцов: ставить цветы к обелискам, памятникам. 

Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, 

вода, почва), о жизни на земле, в земле, в воде и воздухе. Закреплять и 

углублять представления о комнатных растениях, растительности леса, луга, 

сада, поля; о домашних и диких животных, птицах. Знакомить с растениями 

и животными родного края, занесенными в Красную книгу. Объяснять 

экологические зависимости, осознание которых способствует развитию 

современного экологического мышления. Воспитывать гуманное отношение 

ко всему живому, чувство милосердия; учить правильному поведению в 

природной среде, закладывать основы экологической культуры личности. 

Способствовать осмыслению детьми разных аспектов взаимодействия 

человека с природой. Обобщать и систематизировать знания детей о 

жизнедеятельности растений и животных. Формировать представления о 



неразрывной связи человека с природой (человек - часть природы). 

Формировать желание беречь природу. Знакомить с деятельностью людей по 

охране диких животных. Систематизировать и углублять представления 

детей о сезонных изменениях в природе. Формировать умение различать и 

называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные растения. 

Расширять представления о животных различных классов: звери, насекомые, 

рыбы, земноводные и др. Учить различать и называть характерные 

особенности домашних и диких животных. Закреплять знания детей о 

животных, обитающих в ближайшей зоне, в нашей стране и других странах. 

Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой 

обитания и образом жизни животных. Формировать представление о 

взаимосвязи обитателей леса - растений и животных, об их пищевой 

зависимости друг от друга. Воспитывать бережное отношение к животным и 

растениям. Развивать экологическое мышление и творческое воображение в 

процессе опытнической и исследовательской деятельности детей. Знакомить 

с нашей планетой (Земля - это громадный шар; на Земле есть материки: 

Азия, Европа, Африка и др.; два полюса: Северный и Южный). Знакомить с 

планетами Солнечной системы (Солнце - это большая горячая звезда; его 

роль в жизни человека: Солнце - источник света (смена дня и ночи) и тепла). 

Формировать начала эстетического отношения к окружающей дей-

ствительности. Закрепить желание отражать впечатления, полученные в 

процессе общения с природой, в рисовании, лепке и аппликации. Свойства 

предметов: цвет, форма, размер, материал и др.  Сравнение предметов по 

цвету, форме, размеру, материалу. Совокупности групп предметов или 

фигур, обладавшим общим признаком. Составление совокупности по 

заданному признаку. Выделение части совокупности. Сравнение двух 

совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства. Установление равночисленных двух совокупностей (групп) 

предметов с помощью составления пар (равно – не равно, больше на… - 

меньше на …). Формирование общих представлений о сложении как 

объединении групп предметов в одно целое. Формирование общих 

представлений о вычитании как удалении части  предметов из целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. Начальные представления о величинах: 

длина, масса предметов, оббьем жидких и сыпучих веществ. Измерение 

величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. Работа с 

таблицами. Знакомство с символами.   

Прямой и обратный счет в пределах 10. порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на 

отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. Равенство и неравенство 

чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 

(с использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и 

вычитанием чисел. Число 0 и его свойства. Решение простых в (одно 

действие) задач на сложение и вычитание с использованием наглядного 

материала. 

Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине , спереди – 

сзади, сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – 

тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра- послезавтра, 

вдоль, через и др. установление последовательности событий. 

Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с 



помощью плана. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, 

пирамида, параллелепипед (коробка), куб. Составление фигур из частей и 

деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. Формирование 

представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях.  

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок). Установление необходимости 

выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения различных величин. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

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

конструктивной деятельности. Развивать умение 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. 

Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. Закреплять умение 

сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Формировать умение 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. Закреплять умение создавать различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). Закреплять умение разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормотворческую). В исследовательской проектной 

деятельности учить ребенка уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу 

сверстников. Способствовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормотворческими 

проектами инициировать обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть 

при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать детям 

символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и 

выражать их в образной форме. 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 



     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

с 5-ти лет 

до 6-ти лет 

Продолжать расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания предметы народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные издания книг (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России), карту, глобус и т.п. 

Поощрять попытки детей по собственной инициативе рассказывать о 

представленном для обозрения предмете (картинки, альбомы, буклеты), 

проявляя осведомленность. Способствовать превращению высказывания 

ребенка в рассказ, его повторению для детей, заинтересовавшихся этим 

предметом. Продолжать рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях; поощрять их попытки делиться с педагогом и детьми 

разнообразными сведениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки). 

Продолжать развивать речь как средство общения. В житейских ситуациях, 

в играх подсказывать детям формулы выражения словесной вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей с помощью речи решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты: убеждать, доказывать, объяснять. 

Осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания детей об 

окружающем. Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими предметы из бытового окружения, профессии, растения, 

животных, птиц; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов, эмоции, чувства, переживания (вспыльчивый, справедливый, 

рассерженный); наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду, характеризующими настроение человека, его отдых. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - 

снег, сахар, мел, медицинский халат), слов со сходным значением (шалун - 

озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, 

пасмурно - солнечно). Помогать детям активно, правильно, в точном 

соответствии со смыслом употреблять слова. 

Закреплять правильное, отчетливое произношение звуков родного языка. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые 

согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з,л - р. Продолжать 

развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в пред-

ложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 



строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - 

медведица - медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал - выбежал - перебежал). Учить детей правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Упражнять в 

употреблении простых, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью.                                                        

Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать разные точки зрения в ответах на поставленный 

педагогом вопрос, в доброжелательной форме высказывать согласие или 

несогласие с ответом товарища; развивать умение поддерживать 

непринужденную беседу. Развивать умение связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта (по плану). 

Придумывать концовки к незнакомым сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.      Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. Помогать внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения. С помощью разных приемов и 

специально организованных педагогических ситуаций способствовать 

формированию эмоционального отношения к воспринимаемому. Помогать 

рассказывать о своем отношении к конкретному поступку литературного 

персонажа. Помогать понимать скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) основные жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Продолжать воспитывать чуткость к художественному 

слову, зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Уметь вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание 

детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Рассказывать детям 

о своих любимых детских книгах. Выяснять их симпатии и предпочтения. 

с 6-ти лет 

до 7-ти лет 

Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу и 

любознательность с целью получения новых знаний. Опираясь на опыт 

детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением полученных 

впечатлений с воспитателем и сверстниками. Продолжать знакомить детей с 

многообразием окружающего мира, предлагать им набор предметов 

(колокольчики, маленькие вазочки для цветов разной формы и из разного 

материала, авторучки разной модификации); буклеты (например, "Золотая 

хохлома", "Напольные и каминные часы"); настенные календари разной 

тематики ("Птицы нашего леса", "Музеи России"). Уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию, учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, понятно для 

окружающих излагать свои мысли. Совершенствовать речь как средство 

общения. Продолжать формировать умение без раздражения отстаивать 

свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности ответов и 

суждений. Помогать осваивать стандартизированные формулы словесной 

вежливости, характерные для ситуаций общения (обращение, просьба, 



благодарность, извинение, неодобрение и т.п.). Формирование словаря: 

продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Продолжать вводить в речь детей 

эмоционально-оценочную лексику. Помогать усваивать выразительные 

средства языка. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Совершенствовать 

умение различать на стух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественной интонацией. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в 

соответствии с контекстом высказывания. 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. 

Формировать элементарное представление о предложениях, разной их 

структуре. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

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

потому что, если, если бы, всегда, например). Совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. Продолжать формировать 

умение вести скоординированный диалог между воспитателем и детьми, 

между детьми; учить их быть доброжелательными и корректными 

собеседниками. Продолжать учить содержательному выразительному 

пересказу литературных текстов, их драматизациям. Совершенствовать 

умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и руководствоваться им. Продолжать работу по 

составлению рассказов из личного опыта. Практиковать составление 

коллективного письма заболевшему человеку (взрослому, ребенку), 

придумывать броский краткий текст рекламы. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять стихи и короткие сказки на заданную 

тему; пробовать составлять простые небылички и загадки. Дать детям 

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 слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Составлять слова из слогов 

(устно).      Продолжать развивать потребность детей общаться с книгами. 

Поддерживать желание знакомиться с другими главами понравившейся 

"толстой" книги, рассматривать рисунки и оформление книг. Пополнять 

литературный багаж за счет сказок, рассказов, стихотворений, загадок, 

считалок, скороговорок. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Воспитывать чувство юмора, знакомя с 

веселыми приключениями героев книг. Обращать внимание детей на 

изобразительно-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 

и естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между сказкой, рассказом, стихотворением 



(жанры). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.).  

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

 

с 5-ти лет 

до 6 лет 

Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Обучать передаче в изображении не 

только основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерных деталей, соотношений предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность 

наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

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

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, изменяется освещение предметов на солнце и в 

тени). Развивать эстетические чувства: чувство формы, цвета, пропорций; 

формировать художественный вкус. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки - Городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими 

видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей 

(в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимые для занятия материалы, работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать 

совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, явлений 

действительности и литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличие предметов по форме, величине, пропорциям частей, побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. Уметь передавать положение предметов 

в пространстве листа бумаги, обращать внимание на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, деревья в ветреный день - 

наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями; способами и приемами рисования 



различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п.). Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой: прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой. Учить детей разным способам рисования кистью: широкие 

линии всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, и рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знание уже известных цветов, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, светлозеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. Продолжать 

знакомить с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знание 

дымковской, филимоновской игрушки и их росписи; предлагать детям 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомя 

с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваясь большего 

разнообразия используемых элементов, тщательности исполнения. 

Продолжить знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

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

оттенков), учить использовать для украшения оживки и др. Познакомить с 

росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этой 

росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майдан- 

ской, гжельской росписи: знакомить с ее характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки), создавать узоры на листах 

бумаги, по форме соответствующей форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме частей одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить располагать узор 

ритмично. Расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. Продолжать 

знакомить детей с особенностями лепки из различных материалов: глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки), передавать их характерные особенности, пропорции частей и 

различия в величине деталей. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. Закрепить умение лепить 

предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): "Курица с цыплятами", 

"Два жадных медвежонка нашли сыр", "Дети на прогулке" и др. 

Формировать умение лепить по представлению персонажей литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и 

т.п.). Развивать творчество и инициативу. Продолжать формировать умение 

передавать мелкие детали, работая пальцами. Учить, пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор и складки на одежде людей и т.п. Продолжать 

формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; использовать дополнительные материалы (косточки, 



зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять навыки аккуратной лепки (не 

разбрасывать кусочки глины и пластилина, не пачкать одежду, тщательно 

мыть руки по окончании лепки). Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Уметь лепить птиц, животных, человека по типу народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, каргопольская и др.). Уметь расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом. 

Формировать умение украшать предметы декоративного искусства узорами. 

Учить использовать обмакивание пальцев в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа 

предмета. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать 

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

симметричные изображения - из бумаги, сложенной вдвое (стакан, ваза, 

цветок и др.). Вызывать желание создавать сюжетные композиции, 

дополнять предметные и сюжетные композиции деталями, обогащающими 

изображения. Продолжать формировать навыки аккуратного и бережного 

отношения к материалам. Развивать способность различать жанры 

музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Формировать певческие 

навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до 

второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, 

с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный 

вкус. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать 

умение сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Развивать 

чувство ритма, умение передавать характер музыки через движения, ее 

эмоционально образное содержание; свободно ориентироваться в 

пространстве; выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ноги вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

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

Формировать танцевальное творчество. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен, импровизировать образы сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. Развивать танцевальное творчество (придумывать движения 

к пляскам, танцам, составлять композицию танца), проявляя оригинальность 

и самостоятельность в творчестве. Уметь импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно 



придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать 

простейшие танцевальные движения. Способствовать возникновению 

интереса к инсценированию содержания песен, хороводов. Продолжать 

обучать исполнять простейшие мелодии на детских узыкальных 

инструментах. Уметь исполнять знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. Содействовать возникновению стремления участвовать в творче-

ской деятельности. Продолжать развивать художественные способности в 

пении, музицировании. Уметь самовыражаться в творчестве, находить новые 

решения в процессе моделирования и сочинения мелодий, песен и танцев. 

с 6 лет до 

7 лет 

Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт детей, включать в процесс ознакомления с 

предметами обследование их движениями рук. Продолжать развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированной и развернутой оценке 

изображений, созданных 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, 

активность и творчество в применении ранее усвоенных способов 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. Продолжать формировать умение рисовать с натуры, развивать 

аналитические способности, способность сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета, отличие одного от других; 

совершенствовать изображение детьми предметов, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Формировать умение 

замечать недостатки своих работ (рисунки, лепка, аппликации) и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 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). Уметь изображать  

сюжетный рисунок, размещая изображения на листе в соответствии с  

реальным расположением предметов (ближе или дальше от рисующего, 

ближе к нижнему краю листа или дальше от него); передавать соотношение 

изображений по величине (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать композиционные умения, 

умение передавать движения людей, животных. Качество рисунков, их 

выразительность зависят от овладения техникой изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые 

дети могут использовать в рисовании (краски - гуашь, акварель, пастель - 

сухая и жирная, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.), учить 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа, учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою). Уметь детей разным 

способам создания фона для изображаемой картины: акварелью и гуашью - 

до создания картины; 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, при рисовании 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 форм 

небольшого размера и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец)и др. Уметь видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; учить 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, обучать созданию цветов и 

оттенков. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например 

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

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

изменчивость цвета предметов (например, при созревании по мидоры 

зеленые, а созревшие - красные). Уметь замечать изменение цвета в природе 

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

пасмурный). Развивать цветовое восприятие с целью обогащения 

колористической гаммы рисунка. Уметь определять названия цветов, 

различать оттенки и передавать их в рисунке, что невозможно без развития 

восприятия, способности наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (например, нежная зелень только что появившихся 

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

т.п.). Продолжать развивать декоративное творчество детей, уметь создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и вновь 

познаваемых (городец, гжель, хохлома, жостово, мезенская роспись и др.). 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек, вылепленных детьми из глины по мотивам 

народных. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для них элементы узора и цветовую гамму. Развивать творчество детей в 

процессе занятий лепкой; 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). Уметь создавать 

скульптурные сценки из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. Развивать творчество детей в 

процессе занятий лепкой; 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). Уметь создавать 

скульптурные сценки из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. Продолжать уметь создавать 



изображения с натуры и по представлению (как предметные, так и 

сюжетные): развивать чувство композиции (красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

на листах бумаги разной формы из геометрических, растительных элементов, 

изображать птиц, животных по замыслу детей и мотивам народного 

искусства. При создании образов поощрять применение разных приемов вы-

резания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью и частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита. Уметь 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. Формировать основы художественной культуры у детей. Развивать 

интерес к искусству. Закрепить знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное искусство, 

литература, музыка, изобразительное искусство, 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"), И. Левитан ("Золотая осень", "Весна. Большая вода"), А. 

Саврасов ("Грачи прилетели"), В. Васнецов ("Аленушка", "Богатыри", "Иван 

Царевич на сером волке") и др. Расширять представление о скульптуре 

малых форм, выделяя образные средства выразительности (форма, 

пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). Расширять 

представления детей 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 ис-

кусством (гжель, хохлома, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить детей с 

архитектурой, закреплять и обогащать представления и 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. 

Уметь выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; уметь 

называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец и т.п.) и людей, которые 

работают в том или ином виде искусства (пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, художник, архитектор и т.п.). Развивать умение выражать в 

речи свои впечатления, высказывать эстетические суждения, развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания, самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Раскрыть перед 

детьми значение органов чувств человека для художественной деятельности, 

учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и т. д.). Познакомить детей с 

историей искусства, видами искусства, учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). Формировать положительное 

отношение к искусству. Развивать художественное восприятие, мышление, 

память, речь, воображение. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству того региона, в котором живут дети. Развивать чувство любви и 



бережного отношения к произведениям искусства. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. Продолжать развивать творческие способности 

(мышление, воображение, память и т.д.). Формировать потребность 

проводить свободное время в разнообразной творческой деятельности. 

Помогать использовать различные виды театра, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам, стихотворениям, песням; изготавливать детали костюмов, 

декорации и различные атрибуты. Продолжать учить самостоятельно 

рисовать, лепить, мастерить из природного материала; приобщать к 

рукоделию. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывая яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты - терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При 

анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, 

мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха и т.д. Развивать словарный запас для 

определения характера  музыкального произведения. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая 

музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), а также с 

творчеством композиторов: И.С. Баха, В.А. Моцарта, М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. 

Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; 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. Уметь 

самостоятельно придумывать мелодии, используя образцы русских 

народных песен и танцев. Импровизировать самостоятельно мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

пьесы и танцы. 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 особенностями 

национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных 

танцев. Развивать танцевально-игровое творчество, создавать условия и 

формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, танцев, театральных постановок. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступ - ных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). Импровизировать движения людей (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак и т.п.) под музыку соответствующего характера, образы 

животных (лукавый котик и сердитый козлик); характерные движения 

русских танцев. Самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни, вариации элементов плясовых движений. Выразительно 

действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование 

музыкальных способностей, мышления, фантазии, воображения; 

содействовать проявлению активности, воли и самостоятельности. Слушать 

музыкальные произведения в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Уметь играть на металлофоне, свирели, ударных и 



электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках, а также исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Уметь водить хороводы, петь песни, танцевать, 

играть на детских музыкальных инструментах. Уметь сочинять песни, 

мелодии и танцы, импровизировать. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

с 5-ти лет 

до 6 лет 

Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать 

основные движения, формировать правильную осанку во всех видах деятельности, 

воспитывать гигиенические привычки и телесную рефлексию (знание своего тела, 

названий его отдельных частей). Развивать самостоятельность, творчество, воспитывать 

красоту, выразительность и грациозность движений, осознанное отношение к ним.  

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на 

лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых 

коньках. Совершенствовать психофизические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. Во время физкультурных досугов и праздников приучать 

детей активно участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. В 

процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать физические, психические, 

нравственные качества, воспитывать самостоятельность и творчество. Продолжать 

формировать правильную осанку; умение осознанно и творчески выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать культуру движений 

и телесную рефлексию. Развивать психофизические качества: быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  Учить 

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

разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. Учить 

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

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм 

с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 



место.  Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, 

нравственные, эстетические, духовные качества. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо 

и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. Бег обычный, на носках, с 

высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, 

по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 

минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5,5-5 секунд (к 

концу года 30 м за 8,5-7,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. Ползание на 

четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая 

головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, 

на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между 

рейками. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2—3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и 

левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5—6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места 

(не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). 

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4—6 раз); бросание мяча 

вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу 

из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 

1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5 9 м), в горизонтальную и вер-

тикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. Построение в 

колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 

в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

произведением. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать 

руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) 

вперед — вверх; поднимать руки вверх — назад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать 

вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 



взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, 

стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к 

груди (группироваться); подтягиваться на руках на гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после 

бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты 

при спуске. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая 

во время скольжения. Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-

2 км. Игры на лыжах: «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное 

исходное положение. Знать 3—4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона 

(5-6 м). Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, во-

рота. Передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до конца, 

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

с 6-ти лет 

до 7 лет 

Продолжать укреплять здоровье детей и приобщать их к здоровому образу жизни. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. Формировать 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 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. 

Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким 

и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; 

приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). Бег 

обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне 

по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, 

с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с 

мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением 

темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 

80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 

Юм. Бег на скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5 секунды к концу года. 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 

животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 

под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 

50-35 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, про-

двигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки 

через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге 

через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с про-

движением вперед по наклонной поверхности. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги 

скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками 



(не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из 

разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга 

в несколько (2—3). Расчет на первый — второй и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. Красивое, грациозное 

выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным произведением. Поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх 

из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой 

вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; 

вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 

пальцы с большим. Опускать и поворачивать голову в стороны. 

Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх ~ в стороны из 

положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв 

руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги 

через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на 

спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор 

на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу. Выставлять ногу вперед на носок 

скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в 

сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони 

вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед — назад, держась за опору. Захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу. Сохранять равновесие, стоя 

на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на 

левой или правой ноге и т. п. Катание на санках. Поднимать во время спуска 

заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в 

цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. Ходьба на лыжах. Идти 

скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным 

двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 

темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в 

низкой и высокой стойке, тормозить. Игры на лыжах: «Шире шаг», «Кто 

самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. Катание на 



коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное 

положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову 

держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания 

из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться 

направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и 

левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по 

кругу, сохраняя при этом правильную позу. Игры на коньках; «Пружинки», 

«Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу 

вдвоем» и др. Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на 

самокате. Игры на велосипеде: «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др. Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное 

исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. Элементы баскетбола. Передавать мяч 

друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи 

друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной 

высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить 

основные правила игры. Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая 

его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков —на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать 

шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 

Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. Бадминтон. 
Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера 

без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после 

его отскока от стола. Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию 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; придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать 

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

настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

 
2.2.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и 

культурных практик 

 
Особенности культурных практик  

     Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются в течении дня. В 



культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Вид  Форма  Примерная тематика  

Совместная игра 
воспитателя и детей 

направлена на 

обогащение 

содержания 

творческих игр, 

освоение детьми 

игровых умений, 

необходимых для 

организации 

самостоятельной 

игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

Режиссерские игры 

 

 

Строительные игры (из 

разнообразных 

конструкторов, из 

природного материала, из 

подсобного материала) 

 

 

 

 

 

 

 

Игры-драматизации, 

театрализованные игры 

- «Семья», ««Путешествие», «Моряки», 

«Почта», «Военные» и др. 

- по знакомым произведениям: Б. Житков 

«Помощь идет», «На льдине» и др. 

- на тему актуальных событий из ТВ-

передач, Интернета: «Помощь тонувшим», 

«Спасение из района катастрофы» и др. 

 

- «Семья», «Машины на трассе», «День 

рождения», «Концерт» и т.п. 

 

Обыгрывание постройки: 

- самолет, разные автомобили, улица, 

детский сад, зоопарк, пароходы разные, 

мосты пешеходный и автомобильный и т.д. 

- сказочные домики, речной и 

железнодорожный вокзалы, театр, 

многоэтажные дома, самолеты разные, 

метро, теремок по сказке и т.д. 

На тему: 

«На чем люди ездят», «Дома на нашей 

улице» и др. 

 

- По знакомым сказкам «Колобок», «Лиса и 

заяц», «Кот, петух и лиса», «Волк и семеро 

козлят» и др. 

- по мотивам знакомых произведений:  

К. Чуковский «Путаница», «Айболит», В. 

Сутеев «Под грибом», Н. Павлова «На 

машине», «Земляничка»; В. Чарушин «Утка 

с утятами» и др. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

Ситуации реально-

практического характера 

(дети приобретают опыт 

проявления заботливого, 

- «Как поздравить друга с днем рождения?», 

«Какую порадовать малышей, маму, папу, 

брата, сестренку?», «Как утешить того, кто 



эмоционального 

опыта 

участливого отношения к 

людям, принимают 

участие в важных делах, 

оказание помощи 

малышам, старшим) 

 

Ситуации условно-

вербального характера 

(педагог обогащает 

представления детей об 

опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает 

их на задушевный 

разговор, связывает 

содержание разговора с 

личным опытом детей на 

основе жизненных 

сюжетов или сюжетов 

литературных 

произведений) 

Имитационно-игровые 

ситуации 

огорчен?» и др. 

 

 

 

 

 

 

- «Ласковое слово и камень растопит», 

«Поговорим по душам», «Разговор лесной 

тропинки и шоссе» и др. 

 

 

 

 

«Один дома», «Ты потерялся», «Как найти 

нужный адрес?», «Как попросить помощи?» 

и т.п. 

Творческая 

мастерская 

(предоставляет 

детям условия для 

использования и 

применения знаний 

и умений) 

 

Приобщение к народным 

промыслам  

 

Просмотр познавательных 

презентаций  

 

Оформление 

художественной галереи, 

книжного уголка или 

библиотеки,  игры, 

продуктов детского 

рукоделия и др.  

 

Коллекционирование  (по 

двум и более признакам)   

 

Создание книг-самоделок, 

детских журналов и пр. 

 

 

- «В гостях у народных мастеров» 

 

 

«Окружающий мир», «Африка», 

«Антарктида», «Подводный мир», «Космос» 

и др. 

 

- «В гостях у сказки», «Мастерская 

книгопечатания», «Русские художники», 

«Писатели о природе», «А.С. Пушкин и его 

сказки», «Моё хобби» и пр. 

 

Модели машинок, кораблей, гербарии, 

сюрпризы, «сокровища» и пр. 

 

Детские рисунки, объединенные одной 

тематикой, стихи, небольшие авторские 

рассказы, рассказы собственного сочинения, 

наблюдения одной тематики 

 



 

Дизайн-студия 

«Одежда», «Игрушки», «Подарки» и др 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная, детская 

студия  
(организация 

восприятия 

музыкальных и 

литературных 

произведений, 

творческая 

деятельность детей, 

свободное общение 

литературном или 

музыкальном 

материале) 

Музыкально-

литературная гостиная  

 

 

 

 

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

«Унылая пора, очей очарованье!», 

«Вольфганг Амадей Моцарт», «Сказочный 

остров»,  

«Все, что только есть на свете,  

источает музыкальность…Это музыки 

звучанье» и др. 

 

 «Сказка ложь, да в ней намек…», «По 

страницам любимых книжек» 

 

Постановка мюзиклов: «Дюймовочка», 

«Муха-Цокотуха», «Бременские музыканты» 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг (система 

заданий игрового 

характера, 

обеспечивающая 

становление 

сенсорных 

эталонов, способов 

интеллектуальной 

деятельности – 

умения сравнивать, 

классифицировать, 

составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать 

по какому-либо 

признаку) 

Игра на развитие 

восприятия формы 

 

Игра на развитие 

восприятия цвета 

 

Игра на развитие 

восприятия величины 

 

Игра на развитие мелкой 

и общей моторики 

 

 

Развивающие игры 

 

 

Логические упражнения 

 

Занимательные задачи 

 

 

Дополнительные игры, 

«На что похожа эта фигура?», «Спрятались 

от дождика» 

 

«Краски рассказывают сказки», «Помоги 

рыбкам» 

 

«Грибочки и ежик» 

 

 

Собираем ягоды, пальчики здороваются, 

пальчики купаются, замок, пальчики ходят в 

гости, шагают, бинокль, зайчики в лесу, 

цикл «Расскажи стихи руками» 

 

Цветные игры, «Мышка и домик», 

«Звездочки» 

 

«Зачеркни лишнее», «Слова-невидимки», 

«Домики», разгадывание ребусов 

 

«Шел Кондрат…», «На березе росло 6 

яблок…» 

«Путешествие в песочные фантазии», 



развивающие восприятие 

вкуса, пространства, на 

снятие эмоционального 

напряжения, либо беседы 

о временах года, о 

фруктах и овощах, о 

праздниках, о домашнем 

отдыхе, активизирующие 

речь, память, мышление 

детей 

«Волшебный мяч» 

 

 

 

 

 

Детский досуг — 

вид деятельности, 

целенаправленно 

организуемый 

взрослыми для 

игры, развлечения, 

отдыха 

Физкультурно-

оздоровительный досуг  

 

Музыкальный досуг 

 

Литературный досуг 

 

Театрализованный досуг 

 

 

Аттракционы 

«Час здоровья и подвижных игр», игры-

эстафеты, спортивная игра «Зарница» 

 

«Песенные посиделки», «Танцевальное 

ассорти» 

«Мы играем и поем» 

 

«Сам себе костюмер», «Ярмарочный 

балаган», «Медвежья потеха», «Петрушка – 

душа скоморошья», театральное 

обыгрывание песен 

 

Демонстрация заводных игрушек, 

изображающих животных – «Цирковое 

представление» 

Чтение Чтение сказок, стихов, 

рассказов, отличие 

жанров литературных 

произведений, их 

характерных 

особенностей 

 

 

 

 

 

Тематическое чтение 

 

 

 

Понимание культурно-смысловых 

контекстов литературных произведений и 

фольклора, художественных достоинств, 

восприятие поэтических образов: Л. Толстой 

«Лев и собачка», сказки «Кукушка», ненецк., 

обр. К. Шаврова, «Как братья отцовский 

клад нашли», молд., обр. М. Булатова 

• напевность стихотворений: Е. Благинина 

«Посидим в тишине», С.Есенин «Береза» 

• понимание значимости описываемых 

явлений, взаимоотношений героев в 

реалистических рассказах и перевертышах, 

небылицах: Л. Толстой «Косточка», 

«Прыжок» Б. Алмазов «Горбушка» 

 

Кот в рассказе К. Паустовского «Кот-

ворюга» и в сказке Л. Петрушевской «Кот, 

который умел петь». Что общего? Чем 

отличаются? 

 



 

Циклы рассказов 

 

 

 

Длительное чтение 

 

 

 

Чтение периодической 

печати 

М. М. Зощенко: циклы рассказов «Умные 

животные», «Хитрые и умные», «Смешные 

истории», «Леля и Минька». Наиболее 

популярны юмористические рассказы 

«Галоши и мороженое», «Великие 

путешественники» {из цикла «Лёля и 

Минька») 

 

А. Пушкин «Сказка о золотом петушке», П. 

Бажов «Каменный цветок», Н. Носов 

«Незнайка в солнечном городе» 

 

Периодические журналы: «Веселые 

картинки», «Филя», «Свирелька», 

«Песочница», «Воробышек» 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 
носит общественно 

полезный характер 

и организуется как 

хозяйственно-

бытовой труд и труд 

в природе 

Поручения принимают 

коллективный характер 

 

 

Дежурство 

 

Коллективный труд 

Убрать игрушки, подклеить коробки для 

дидактических игр, вымыть строительный 

материал и др. 

 

По столовой, в природе, подготовка к НОД 

 

Разбивка огорода, цветника, сбор урожая, 

семян, оформление зала к празднику и т. д. 

 

     На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы 

и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми, приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт сопереживания, 

заботы, эмпатии, помощи. 

     Основным показателем освоения культурных практик служат культурные компетентности 

ребенка, полученные им в культурных практиках (что фиксируется педагогом с помощью 

портфолио). 

     Воспитанники создают собственные артефакты, образцы и творческие продукты 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм, приобретается опыт работы по 

суммированию личных результатов и достижений, а также опыт их презентации. 

     Реализация содержания культурных практик предполагает организацию взаимодействия 

всех педагогов и специалистов образовательной организации. 

2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициатива – способность к самостоятельным активным действиям. В специфических для 

дошкольника культурных практиках зарождается его личная инициатива, осмысление 

повседневного опыта. Проявлению инициативы способствует стимулирование познавательного 

интереса детей. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 



благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все  виды  деятельности  ребенка  осуществляется  в  форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

—  самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в 

самоутверждении  и  признании  со  стороны  взрослых,  обеспечиваются 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Создаются  ситуации,  побуждающие  детей  активно  применять  свои 

знания  и  умения,  ставит  перед  ними  все  более  сложные  задачи,  развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. 

Формы и приемы поддержки детской инициативы в совместной с воспитателем и 

самостоятельной деятельности детей 

 

Образовательная 

область 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приемы, средства, технологии 

поддержки детской инициативы 

совместная 

образовательная 

деятельность 

самостоятел

ьная образо-

вательная 

деятельност

ь 

совместная 

образовательная 

деятельность 

 

самостоятельна

я 

образовательна

я деятельность 



Социально-

коммуникативно

е развитие 

-сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры 

-игры с 

правилами, 

- чтение 

 - обсуждение 

 - разучивание 

-ситуации 

общения, 

участием 

персонажей 

-поручение 

-задание 

-

режиссерск

ие игры 

-ситуации 

общения 

- пример доброго 

отношения к 

окружающим; 

-пример 

положительных 

поступков; 

-упражнения; 

-создание ситуаций 

морального выбора; 

- моделирование 

ситуаций с участием 

персонажей, 

- индивидуально-

личностное общение с 

ребенком, 

- оказание поддержки 

развитию 

индивидуальности 

ребенка 

-

положительный 

опыт хорошего 

поведения, 

активной 

разнообразной 

деятельности; 

-эмпатия; 

-стремление к 

хорошим 

поступкам 

-технология 

проектной 

деятельности, 

игровые 

технологии, 

личностно-

ориентированн

ые технологии 

Познавательное 

развитие 

- наблюдение 

 - экскурсия 

 - решение 

проблемных 

ситуаций 

 - моделирование 

 - реализация 

проекта 

 - игры с 

правилами 

-

коллекционирован

ие; 

-развивающие и 

логические игры; 

-опыты и 

экспериментирова

ние 

-конструктивная 

деятельность; 

-деятельность в 

книжном уголке; 

-сенсорный и 

-

развивающи

е 

логические 

игры; 

-опыты и 

эксперимен

ты 

(отвечающи

е 

требования

м 

безопасност

и при 

самосто-

ятельной 

Дея-

тельности); 

-

конструктив

-ная 

деятель-

ность;  

-

деятельност

ь в книжном 

уголке 

- поощрение 

самостоятельности, 

познавательной 

активности, 

- побуждение и 

поддержка детских 

инициатив во всех 

видах деятельности, 

- создание ситуаций 

самостоятельного 

поиска решения 

возникающих 

проблем; 

-внесение новых 

предметов 

-рассматривание; 

- побуждение к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств 

и качеств предметов 

-становление 

положительной 

самооценки; 

- обследование 

свойств и 

качеств 

предметов; 

-использование 

кино-, 

видеофильмов, 

фотографий, 

графиков, 

рисунков, 

телепередач 

-технология 

проектной 

деятельности, 

технологии 

проблемного 

обучения, 

технологии 

развивающего 

обучения 



интеллектуальный 

тренинг; 

-творческая 

мастерская 

Речевое развитие - беседа 

 - ситуативный 

разговор 

 - речевая 

ситуация 

 - составление и 

отгадывание 

загадок 

 - сюжетные игры 

 - игры с 

правилами 

-речевые игры, 

игры с буквами, 

звуками и слогами 

-речевые 

игры, игры 

с буквами, 

звуками и 

слогами 

-беседа; 

-рассказ; 

-использование 

планов, схем; 

-художественное 

слово 

-общение со 

взрослыми, 

сверстниками и 

малышами; 

-

художественно

е слово 

-

коммуникативн

ые технологии, 

диалогические 

технологии 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-творческая 

мастерская; 

- мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

-реализация 

проекта 

-музыкальные 

гостиные, игры- 

импровизации; 

-

театрализованные 

игры; 

-досуг 

-

индивидуал

ьная 

изобрази-

тельная, 

музыкальна

я 

деятельност

ь 

- 

реализация 

проекта  

-

музыкальны

е игры и 

импровизац

ии 

-театрализо-

ванные 

игры; 

-показ разнообразных 

образцов; 

-сотворчество; 

-анализ продуктов 

деятельности 

-оценка 

продуктов 

деятельности 

- рефлексия 

-творческие 

технологии, 

технология 

проектной 

деятельности 

Физическое 

развитие 

  - подвижные 

дидактические  

игры 

  - подвижные 

игры с правилами 

  - игровые 

-

двигательна

я 

деятельност

ь; 

-индивиду-

альная 

-показ разнообразных 

двигательных 

упражнений; 

-словесная инструкция 

с правом выбора; 

-использование 

- имитации, 

подражание 

образцам 

окружающей 

жизни; 

-сигналы; 



упражнения 

  - соревнования  

-коллективная 

трудовая 

деятельность  

(в соотв. с 

СанПиН) 

трудовая 

деятельност

ь 

зрительных 

ориентиров; 

-приемы тактильно-

мышечной 

наглядности 

-считалки, 

жеребьевки, 

-игровые 

технологии 

 

2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

     В целях решения задачи обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, Организация создает условия, необходимые 

для создания социальной ситуации развития воспитанников, которая соответсвуюет специфике 

дошкольного возраста  и предполагает взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе, посредством создания совместных 

образовательных проектов на основе выявления потребностей и образовательных инициатив 

семьи.     

     Приоритетными направлениями служат: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развитии. 

3. Создание условий для участия родителей (законных представителей)  в образовательной 

деятельности. 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в т.ч. посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 
Результаты  взаимодействия  взрослых  и  детей  становятся  предметом дальнейшего  

обсуждения  с  родителями,  в  ходе    которого  важно  уделить внимание  развитию  

педагогической  рефлексии,  послужить  основой  для определения перспектив совместного с 

семьей развития дошкольников. 

Необходимо поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-

личностного развития детей, включает их в совместные с  детьми  игры  и  упражнения  

«Приятные  слова»,  «Что  мы  любим,  что  не любим»,  «Слушаем  чувства»,  «Угадай,  чьи  

это  руки».  В  ходе  встреч предлагаем родителям и детям совместно поучаствовать в 

различных видах деятельности - совместном рисовании  (маме и ребенку  создать  рисунок на 

определенную  тему  или    выполнить  рисунок,  используя  одну  ручку  на двоих),  совместно  

сложить  картинку  из  частей,  догадаться  о  чувствах другого  по  мимике  и  жестам.  В  ходе  

совместной  деятельности  и родительских  дискуссий  происходит  обогащение  детско-

родительских отношений,  приобретение  опыта  совместной  творческой  деятельности, 

развитие  коммуникативных  навыков  детей  и  взрослых,  развитие  их эмоциональной 

отзывчивости. Важно  создать  условия  для  презентации  педагогического  роста родителей  -  



проведение  родительских  встреч,  конкурсов  «Успешный родитель», «Семья года», «Что я 

знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю  о  своем  ребенке»    развивает  интерес  к  

познанию  своего  ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь  на  интерес  к  совместной  деятельности,  развивающиеся творческие умения детей и 

взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, 

вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных.  

Такие  нетрадиционные  формы  творческих  вечеров активизируют  интерес  родителей  и  

детей,  позволяют  участникам  занимать разные  роли:  «хозяйки  гостиной»,  «оформителей»,  

«музыкантов», «рассказчиков»,  «артистов»,  помогают  детям  и  взрослым  лучше  узнать 

творческие возможности друг друга.  

Итоговой  формой  сотрудничества  с  родителями  в  старшей  группе является «День семьи», в 

ходе которого каждая семья планирует и совместно с  детьми  презентацию  своей  семьи  и  

организует  различные  формы совместной  деятельности  -  игры,  конкурсы,  викторины,  

сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает 

новую позицию:  он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и 

взрослых. 

Педагогическая поддержка 

В  старшем  дошкольном  возрасте  для  удовлетворения сформировавшихся образовательных 

запросов родителей педагог организует разные  формы  взаимодействия  -  семинары,  

выставки,  видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников,  обращаем их внимание на развивающуюся 

самостоятельность детей, потребность в познавательном общении  со  взрослыми,  признании  

своих  достижений  со  стороны  близких взрослых  и  сверстников.    Воспитатель  показывает  

близким  ребенка,  что именно  в  старшем  дошкольном  детстве  ребенок  учится  понимать  

позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому  

будет  способствовать  создание  совместного  с  детьми  рукописного журнала    «Традиции  

моей  семьи»,  альбома  «А  в  детство  заглянуть  так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это 

было недавно, это было давно...» Так,  в  альбоме  «Это  было  недавно,  это  было  давно...»  

при  участии прадедушек  и  прабабушек    (прапрадедушек  и    прапрабабушек) воспитанников  

могут  быть  собраны  рассказы  об  их  жизни,  о  тех  случаях, которые особенно запомнились, 

о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим 

интересом у детей группы. Они с удовольствием  их  рассматривают,  находят  знакомые  лица,  

с  гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения  детей  родителям  помогают  увидеть  выставки  детского  и совместного    детско-

родительского  творчества:    «Вот  мы  какие!»,  «Мы рисуем город наш»,  «Рождественская  

открытка». Видя рост своего ребенка, сами  родители  более  активно  включаются  в  

педагогический  процесс, организуя  совместную  досуговую  деятельность  (детско-

родительские праздники,  развлечения,  экскурсии  и  прогулки  по  городу).  В  ходе 

совместных  с  родителями  прогулок  воспитатель  знакомит  их  с  играми, упражнениями,  

которые  развивают  детскую  любознательность,  память, внимание:    «Я  назову,  а  ты  

продолжи»,  «Так  и  не  так»,  «Кто  больше запомнит  и  назовет»,  «Зададим друг  другу  

интересные  вопросы»,  «Угадай, что это?». Для расширения представлений старших 

дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми 

игры-беседы о профессиях  родителей  и  близких  родственников,  познакомить  детей  с 

путешествиями  по  родной  стране  и  другим  странам  мира.  Совместная  с педагогом 

деятельность  способствует  накоплению родителями  позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 



Осуществляя  педагогическое  образование  родителей,  воспитатель учитывает  развивающиеся  

возможности  родителей  и  детей,  помогает родителям  устанавливать  партнерские  

взаимоотношения  с  дошкольниками, увидеть  перспективы  их  будущей  жизни.  Для  этого  

он  организует  такие встречи с родителями,  как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье 

и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе  

реализации  образовательных  задач  воспитатель  использует  такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию,  тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с  родителями  воспитателю  необходимо  

актуализировать  различные проблемные  ситуации,  в  решении  которых  родители  

принимают непосредственное участие. 

Развивая  педагогическую  компетентность  родителей,  помогая сплочению  родительского  

коллектива,  воспитатель  продолжает содействовать деятельности родительских клубов. 

 

 

2.5.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

     Модель образовательного процесса Организации включает взаимосвязь форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

 

 

 

 Дошкольный возраст с 3 до 7 лет  

 

 

 

 

Виды деятельности Формы организации Средства  Способы, методы 

организации 

Игровая 

деятельность 

Совместные сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

режиссерские, 

народные, творческие 

игры, игры с 

правилами, игры-

сказки, игры- 

конкурсы, игры- 

путешествия, игры- 

сюрпризы, игровой 

Знания детей об 

окружающем, 

действия с 

предметами в 

определенных 

обстоятельствах, 

владение 

способами 

игрового общения, 

способами 

создания игрового 

замысла, его 

Игровое упражнение, 

игровое задание, мини-

игры, 

психоразвивающие 

игры, объяснение, 

показ, пример, 

разыгрывание 

игрового эпизода, 

пример ролевого 

поведения, 

употребление 

условной  игровой 



тренинг реализации в 

процессе 

построения 

сюжета и 

создании игровых 

образов 

терминологии, 

разработка плана игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

обращение к личному 

опыту, методы РТВ 

Коммуникативная 

деятельность 

Составление 

рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

отгадывание загадок, 

словесные и 

настольно-печатные 

игры, игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, сюжетные 

игры, речевые 

тренинги речевые 

проблемные ситуации, 

занятия по интересам, 

мини-конкурсы, 

презентации  

Диалог, создание 

сюжетных 

ситуаций, 

лексические 

упражнения, игра, 

сказка, игрушка  

Беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, 

объяснение, методы 

РТВ, метод проектов, 

дидактические игры и 

упражнения, игры с 

речевым 

сопровождением, игра, 

моделирование и 

анализ ситуаций, 

чтение 

художественных 

произведений и 

обсуждение стихов, 

упражнения 

(подражательно-

исполнительского и 

творческого 

характера), 

импровизация, 

рассказы детей, 

сочинение историй, 

игры на понимание 

разного 

эмоционального и 

физического состояния  

Познавательно-

исследовательская 

 

Совместная 

деятельность со 

взрослым, совместные 

игры (творческие, 

подвижные, 

дидактические, 

развивающие), 

экскурсии, музейная 

педагогика, 

викторины, ситуации 

общения, наблюдения, 

прогулки, экскурсии, 

занятия, 

проектирование,  

мини-конкурсы, игры-

соревнования, 

педагогические 

ситуации, 

Знания об 

окружающем, 

ситуативный 

познавательный 

интерес,  

систематическая 

поисковая, 

опытно-

экспериментальна

я  деятельность, 

занимательный 

материал, 

дидактическая 

игра, мотивация 

достижений 

ребенка  

 

Наблюдение, 

демонстрация,  

обучающая и 

познавательная игра, 

метод проектов, 

ситуация интереса, 

объяснение,  

моделирование, 

элементарные опыты; 

проблемные, 

исследовательские, 

поисковые, 

дедуктивные, 

эвристические методы, 

информационно-

развивающие (беседа, 

работа с книгой, с 



самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

творческие задания, 

КВН 

Интернет-ресурсами), 

поощрение, 

положительная оценка 

усилий детей и 

результатов этих 

усилий 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Совместное чтение, 

рассказывание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, 

театрализованные 

игры, различные виды 

театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый 

и др.), досуг, 

викторины, 

творческие задания, 

презентация книги, 

выставки, 

литературные 

праздники, досуги 

Литературные 

произведения 

разных жанров, 

языковые 

изобразительно-

выразительные 

средства, яркая 

образная форма, 

смысловое 

содержание 

художественного 

произведения  

Чтение, рассказ, 

информационно-

развивающие (беседа, 

работа с книгой, с 

Интернет-ресурсами) 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Поручения, 

познавательные 

опыты и задания, 

дежурства, практико-

ориентированные 

индивидуальные и 

коллективные 

проекты, 

совместный 

(коллективный) труд 

Ознакомление с 

трудом взрослых, 

обучение навыкам 

труда, 

организации и 

планированию 

деятельности; 

организация труда 

детей в доступном 

им содержании 

 

Показ, объяснение, 

рассказ, упражнение, 

анализ результатов 

труда 

Конструирование 

из разного 

материала 

Совместные 

конструктивные, 

сюжетно-ролевые  

игры 

Экспериментиров

ание с 

различными 

материалами, 

замещение, 

моделирование, 

обобщенные 

способы создания 

образов,  

самостоятельная 

поисковая 

деятельность, 

наглядно-образное 

Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

частично-поисковые, 

работа по плану, 

схеме, графическим 

моделям, методы РТВ 



 восприятие, 

представления о 

форме, величине, 

протяженности, 

объемности 

предметов и их 

структурных 

единиц – частей, 

деталей. 

Изобразительная 

деятельность 

Мастерские по 

изготовлению 

предметов детского 

творчества, 

творческие проекты 

эстетического 

содержания, занятия в 

изостудии, выставки, 

мини-музеи 

Сенсорная 

культура, цвет, 

форма, объем, 

выразительность 

образа, 

композиция, ритм, 

передача 

динамического 

состояния 

Искусствоведческий 

рассказ, беседы об 

искусстве, игровые 

ситуации, показ, 

рассматривание, 

созерцание, 

объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные 

методы, свободное и 

тематическое 

рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд, 

анализ работ, метод 

адекватных эмоций, 

методы РТВ, образец 

личного отношения к 

предмету искусства 

Музыкальная 

деятельность 

Занятие, досуг, 

развлечение, 

слушание, 

исполнение, 

музыкально-

дидактические и 

народные игры с 

музыкальным со 

провождением, 

инсценировки, 

драматизации 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах, 

ритмика и танцы, 

музыкальные 

импровизации 

Темп, 

динамические 

оттенки, 

метроритм, 

строение 

музыкального 

произведения 

(музыкальная 

форма), 

регистровые и 

ладовые 

особенности, 

характер 

движений, 

музыкальная игра, 

наглядно-

художественные 

средства 

Организационно-

информационный 

метод, метод 

последовательного 

разучивания, метод 

самостоятельной 

интерпретации, 

выразительное 

исполнение музыки 

взрослым, пояснения 

содержания 

произведения,  беседа, 

ознакомление с 

музыкальными 

инструментами, 

наглядно-

выразительный, 

вовлекающий показ, 

упражнение, игра, 

создание музыкальных 

композиций 

 

Двигательная Занятие, досуг, 

развлечение, 

Физические 

упражнения, 

Наглядные методы, 

словесные, 



деятельность подвижные игры с 

правилами, народные 

подвижные игры, 

игровые упражнения, 

двигательные паузы, 

спортивные игры, 

соревнования, 

праздники, эстафеты, 

физкультурные 

минутки 

подвижная игра, 

эстафеты, 

движения, 

входящие в 

различные виды 

деятельности, 

имитационно-

игровые 

упражнения, 

естественные 

силы природы и 

гигиенические 

факторы 

практические:  

упражнения, 

практические задания, 

репродуктивные 

методы, метод 

целостно-

конструктивного 

упражнения, 

расчлененно-

конструктивный 

метод, метод 

сопряженного 

воздействия, игровые и 

соревновательные 

методы 

 

 

2.6. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 

 

Вариативная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность;  

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации  

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям  

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции Организации. 

 

Образо

ватель

ная 

област

ь 

(напра

вление 

развит

ия) 

 

Специфика условий осуществления 

образовательногог процесса 

Варианты содержания 

Нравст

венно-

патрио

Шиго́нский райо́н — административная 

единица на западе Самарской 

области России
[3]

. 

Семья. Знакомить с понятием 

«родословная», учить принципам 

составления восходящей родословной 



ти-

ческое 

воспит

ание 

Административный центр района — 

село Шигоны. 

Шигонский район расположен на северо-

западе Самарской области. На севере и 

западе он граничит с Теренгульским 

районом Ульяновской области, на юге — 

с Сызранским районом, а на востоке — 

с Куйбышевским водохранилищем. 

Площадь района — 2134 км² (4 % 

территории области). Основные реки —

 Волга, Уса. 

Район занимает восточную часть 

Приволжской возвышенности, в южной 

части района берут начало Жигулёвские 

горы. 

Население района составляет 20,4 тыс. 

человек. Каждый третий житель района 

является пенсионером. Средняя 

продолжительность жизни в районе 67,5 

лет. Экономически активное население 

района составляет примерно 11,5 тысяч 

человек, из них в сельском хозяйстве 

(включая личные подсобные участки) 

занято 43 %, в промышленности — 4 %, 

торговле и общественном питании — 7 %, 

в ЖКХ — 3 %, в системе образования — 

9 %, в здравоохранении, физической 

культуре и спорте, социальном 

обеспечении — 13 % 

Сельское поселение Малячкино — 

муниципальное образование в Шигонском 

районе Самарской области. 

Административный центр поселения — 

село Малячкино. 

условно разделено жителями на несколько 

частей со своими названиями: Фабрика, 

Коммуна, Иванск, Тарахкас, Таманакас, 

Урлакас, Посёлок. 

Достопримечательности. Прекрасная 

живописная местность. В Усолье 

находится дом-музей графа Орлова, 

заповедник «Муранский бор», санаторий 

«Волжский Утес». На территории района 

расположено 8 детских оздоровительных 

лагерей, 13 баз отдыха. 

 

Самарская область – одна из самых 

полиэтничных территорий в России, где 

проживает много различных народов. С 

давних пор между ними происходило 

активное взаимодействие в сферах быта, 

«от себя». Воспитывать интерес к 

своим корням, родословной. Права 

ребенка. 

Родной город. Познакомить с историей 

возникновения города Сызрани, с 

особенностями его расположения, 

расширить представление о значении 

рек и мостов в жизни города. Днём 

рождения города. 

Транспорт. Углубить представления о 

транспорте города, закрепить 

классификацию транспорта по 

назначению, среде передвижения 

(наземный, водный, воздушный). 

Познакомить с транспортом на 

маршруте от дома к детскому саду.  

Промышленность. Познакомить с 

промышленностью города (тяжелой, 

пищевой). Научить дифференцировать 

продукцию предприятия (тяжелой, 

легкой, пищевой промышленности). 

Развивать интерес к труду взрослых, 

связанному с промышленным 

производством.  

Архитектура нашего города. Научить 

дифференцировать здания по 

назначению (детские сады, школы, 

магазины, больницы, театры и т.д.). 

Воспитывать интерес и уважение к 

труду людей строительных профессий. 

Познакомить с разными формами 

архитектурных сооружений 

(многоэтажные дома, особняки, 

коттеджи, кинотеатры, Дворцы 

культуры и спорта и т.д.). Научить 

взаимосвязи между назначением 

здания и его архитектурой. Закрепить 

представления детей об архитектуре 

современных зданий. Познакомить с 

главным памятником архитектуры 

района – Сызранским Кремлем.  

Достопримечательности города. 
Продолжать знакомство детей с 

достопримечательностями города – 

особняками купцов Сыромятниковых, 

Мясникова, Стерлядкина и др. 

Познакомить с гербом города 

Сызрани. Развивать чувство любви к 

родному городу. 

 



 хозяйства, религии, мифологии и 

искусства. В подобных взаимодействиях 

проявляется диалог культур. Феномен 

диалога культур оказал огромное влияние 

на формирование как материального, так и 

духовного богатства народов Поволжья, 

история которых всегда носила 

многокультурный, поликонфессиональный 

характер. Жители края исповедовали 

разные религии, говорили на разных 

языках, при этом они учились уважать 

образ жизни, культуру, традиции соседей, 

учились вместе жить, сосуществовать.  

Для Самарского региона культура 

является важнейшим фактором, 

обеспечивающим духовное развитие, 

экономический рост, социальную 

стабильность, развитие институтов 

гражданского общества. Культурная 

жизнь в Самарской губернии богата и 

многообразна. 

Комплексы мероприятий региона 

направлены на решение системных 

вопросов в области развития культуры, 

связанных с созданием реальных условий 

для сохранения культурного наследия 

страны, региона, развития традиционных 

художественных направлений и 

свободного художественного 

экспериментаторства, расширения единого 

культурного пространства, обеспечения 

доступности художественных ценностей и 

повышения уровня удовлетворении их 

духовных потребностей. 

В связи с этим задача общества и 

гуманитарной общественности 

Самарского региона – способствовать 

развитию у подрастающего поколения 

культуры межэтнических 

взаимоотношений, атмосферы 

этнокультурной толерантности, 

формированию нравственных 

ценностей, становлению духовно 

целостной и гармонично развитой 

личности, подлинно самостоятельной и 

ответственной, способной создать 

собственное представление о своем 

жизненном пути и реализовать его в 

реальных условиях и обстоятельствах. 

 

Природные и культурные объекты 

родного края. Знакомить с 

природными и культурными 

объектами города. Уточнить знания о 

том, как в городе увековечена память о 

тех, кто его прославил. Познакомить с 

памятником, площадью, историей 

возникновения и названия площади. 

Познакомить с биографией 

знаменитостей города: писательницы 

Галина Цыпленкова, Надежда 

Подлесова, художники Александр 

Алексеевич Леднев, Сайда Афонина.  

Природа родного края. Продолжать 

знакомство детей с местом отдыха – 

парковой зоной, с особенностями 

ландшафта. Расширить и уточнить 

представления детей о водных 

просторах города, о водном 

транспорте. Научить сравнивать реки, 

озера, моря. Воспитывать чувство 

уважения к труду людей, которые 

заботятся о красоте мест отдыха в 

городе. Дать представление о 

неповторимой красоте просторов 

родного города. 

Народные промыслы. Закрепить 

знания детей о народных промыслах 

родного края. Познакомить с историей 

возникновения народных промыслов, 

воспитывать к ним интерес. 

Воинская слава России. Закрепить 

представления детей об особенностях 

службы солдат в мирное время. 

Познакомить с памятниками 

защитникам Отечества. Воспитывать 

уважение к воинам, защищавшим 

нашу страну, гордость за исторические 

подвиги соотечественников (героев 

ВОВ, локальных конфликтов). 

Познакомить с историей российского 

флага, герба. Дать знания о том, как 

люди чтят память о героях, 

защищавших Родину. 

Биографии великих людей  - героев, 

полководцев, защитников Отечества, 

ученых, художников (былинный 

богатырь Илья Муромец, 

благоверный князь Александр 

Невский, В.М. Васнецов, И.Я. 



Билибин, А.С. Пушкин, Н.А. 

Римский-Корсаков, А.В. Суворов, 

Ю.А. Гагарин. 

 

 

 Направление, выбранное с учетом парциальной программы  

 

Направле

ние 

разви-

тия 

Наименова-

ние 

парциальной 

программы 

Авторы Выход-

ные 

данные 

Рец

ен-

зен

ты 

Краткая характеристика 

программы 

Нравст-

венно-

патрио-

тичес-

кое 

воспитан

ие 

«Наследие». 

Программа 

по 

приобщению 

детей 

дошкольного 

возраста к  

традицион-

ной 

отечествен-

ной культре 

Е.В.Соловь

ева, 

Л.И.Царен-

ко 

Москва 

ДРОФА 

2010г. 

- Программа посвящена проблемам 

нравственного и патриотического 

воспитания современного ребенка 

дошколього возраста. В пособии 

представлена программа и 

планирование работы на основе 

знакомства с традиционной 

отечественной культурой, 

включены рассказы о жизни 

выдающихся патриотов, деятелей 

культуры и защитников Отечества, 

а так же сценарии театральных 

постановок литературных 

произведений, имеющих яркую 

воспитательную направленность. 

 

 

 Сложившиеся традиции Организации 

 

В Организации традиционно сложилось: 

• организация праздников: Праздник Осени, Новый год, Праздник всех пап и мальчиков, 

Мамин Праздник, Праздник «Здравствуй, лето!»);  

• ежемесячное празднование дней рождения детей, организация музыкальных и 

спортивных развлечений; 

•  проведение еженедельных сюрпризов («мешочки с сюрпризами», «веселые пятницы»);  

• ежедневные радостные события, дела (утреннее приветствие, «сундучок желаний», 

«добрые дела»). 

 

2.7.  Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

В разновозрастной группе №2 структурного подразделения «Детский сад» детей с 

ограниченными возможностями и ОВЗ на 2019 -2020 учебный год  нет. 



3.  Организационный раздел: 

 
3.1.  Режим дня. 

     Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и 

воскресенье) и праздничными днями. Группы функционируют в режиме: полного дня (12-

часового пребывания).      Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). Режим дня 

предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: 

образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, непосредственно 

образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с 

семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 



Основные принципы построения режима дня. 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

Режим дня для детей от  5 до 7 лет 

(Холодный период) 

Время Режимные моменты 

7.00 -8.00 Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание)  

 Утренняя гимнастика 

 8.00-8.10 ( I подгруппа) 8.00-8.12 (II подгруппа) 

8.12-8.30 Самостоятельная деятельность детей 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

 Организация образовательной деятельности 

 9.00-9.25 ( I подгруппа) 

9.35-10.00 ( I подгруппа) 

9.00-9.30 (II подгруппа) 

9.40-10.10 (II подгруппа) 

10.10-10.20 2 завтрак  

10.20-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность  детей, индивидуальная работа) 

12.00-13.00 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду, обед 

13.00.- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00.-15.10 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.10-15.45 Игры, чтение художественной литературы 

15.45 -16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00.-16.40 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах (культурные практики). 

Развлечения 

16.40 -18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры.  

18.00-19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. Уход домой 

                Режим дня для детей от  5 до 7 лет  (Теплый период) 



Время Режимные моменты 

7.00 -8.00 Прием детей на свежем воздухе, осмотр, образовательная 

деятельность в режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа, физическое воспитание)  

8.00-8.10 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.10-8.30 Возвращение с утренней прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность  детей, индивидуальная работа) 

12.00-13.00 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду, обед 

13.00.- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00.-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.45 Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.45-16.00 Подготовка к полднику, полдник  

16.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах 1 раз в неделю развлечение по пятницам), игры, уход детей 

домой.   

 

  3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Расписание НОД в разновозрастной  группе №2 (с 5 до 7 лет) 

Дни недели Виды организованной деятельности Время 

5-6 лет 

Время 

6-7 лет 

 

Понедельник 

1. «Познавательное развитие»                          

ФЦКМ 

9.00-9.25 9.00-9.30 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Лепка/Аппликация)                                     

9.40-10.05 9.40-10.10 

3. «Физическое развитие»                                                

Двигательная 

10.20-10.45 10.20-10.50 

 1. «Речевое развитие»                                     

Коммуникативная 

9.00-9.25 9.00-9.30 



Вторник 2. « Художественно-эстетическое 

развитие»                                               

Музыкальная  

9.40-10.05 9.40-10.10 

3. «Художественно-эстетическое 

развитие» Изобразительная  

10.20-10.45 10.20-10.50 

 

Среда 

1.  «Познавательное развитие»                          

(ФЭМП) 

9.00-9.25 9.00-9.30 

2. «Физическое развитие»                               

Двигательная 

9.40-10.05 9.40-10.10 

3. «Познавательное развитие»   

Конструирование  

10.20-10.45 10.20-10.50 

 

Четверг 

1. «Познавательное развитие»                             

(ФЭМП) 

9.00-9.25 9.00-9.30 

2. « Художественно-эстетическое 

развитие»                                               

Музыкальная 

9.40-10.05 9.40-10.10 

3. «Художественно-эстетическое 

развитие» Изобразительная 

10.20-10.45 10.20-10.50 

 

Пятница 

1. «Речевое развитие»                                     

Художественная литература 

9.00-9.25 9.00-9.30 

2. «Физическое развитие»                          

Двигательная (Развлечение во вторую 

половину дня) 

9.40-10.05 

16.00-16.30 

9.40-10.10 

16.00-16.30 

 

3.3.  Выписка из учебного плана. 

План непосредственно образовательной деятельности в старшей – подготовительной к 
школе группе (5-7 лет) 

 

Образователь

ная область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

 

Учебный год в содержании НОД 

33 недели по тематическому плану. 

Количес

тво 

Объем 

времени, 

мин. 

Количество Объем времени, мин. 

 

 

5-6  6-7  5-6 6-7 5-6 6-7 5-6 6-7 



Речевое 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 1 25 30 33 33 825/13,75 

 

 990/16,5 

Коммуникативная 

 

1 1 25 30 33 33 825/13,75 

 

 990/16,5 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

ФЦКМ 

Конструирование  

ФЭМП 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

2 

25 

 

25 

 

25 

30 

 

30 

 

60 

33 

 

33 

 

33 

33 

 

33 

 

66 

825/13,75 

 

825/13,75 

 

825/13,75 

 990/16,5 

 

 990/16,5 

 

 1980/33 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Лепка/ 

 аппликация 

Музыкальная 

2 

0,5 

0,5 

2 

2 

0,5 

0,5 

2 

50 

12,5 

12,5 

50 

60 

15 

15 

60 

66 

16,5 

16,5 

66 

 66 

16,5 

16,5 

66 

1650/27,5 

412,5/6,875 

412,5/6,875 

1650/27,5 

1980/33 

495/8,25 

495/8,25 

1980/33 

Физическое 

развитие 

Двигательная 3 3 75 90 99 99 2475/41,25 2970/49,5 

 Итого: 13 14 325 420 429 462 10725/178,7

5 

13860/231 

 

 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 
 
 

Базовый вид  
деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно социально-коммуникативное развитие;  

       художественно-эстетическое    

развитие;  

      физическое развитие.  

 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно  социально-коммуникативное 

развитие;  

      речевое развитие;  

      физическое развитие.  

 
Гигиенические процедуры ежедневно  «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Коммуникация» 
Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно      социально-коммуникативное развитие;  

      познавательное развитие;  

      речевое развитие;  

      художественно-эстетическое    

развитие;  

Дежурство ежедневно социально-коммуникативное развитие;  

      познавательное развитие;  



      речевое развитие;  

      художественно-эстетическое    

развитие;  
Прогулки  ежедневно социально-коммуникативное развитие;  

      познавательное развитие;  

      речевое развитие;  

      художественно-эстетическое    

развитие;  

      физическое развитие.  

 

Самостоятельная деятельность детей. 
 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичност
ь 

Интеграция образовательных 
областей 

Игра ежедневно социально-коммуникативное развитие;  

      познавательное развитие;  

      речевое развитие;  

      художественно-эстетическое    развитие;  

      физическое развитие.  

 
Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно социально-коммуникативное развитие;  

      познавательное развитие;  

      речевое развитие;  

      художественно-эстетическое    развитие;  

физическое развитие.  

  
НОД проводятся в игровой форме с элементами двигательной активности (физминутки 

проводятся каждые 10 минут, по 2-3 минуты) 

 

    

  3.4.  Комплексно  -  тематическое  планирование  непосредственной 

образовательной деятельности 

 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику нашего 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. 

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. 

При составлении комплексно-тематического планирования содержания организованной 

образовательной деятельности использовались следующие образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие;  
-познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
-художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие.  
 



  При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

-  количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими программу, и 

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

российскими праздниками или событиями); 

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

участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 

событиями; 

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

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 недели); 

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

 Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 

событиями. 

 

     Образовательная деятельность разных видов и культурные практики обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений реализуются в 

рамках комплексно-тематического планирования. 

Комплексно - тематическое планирование работы с детьми разновозрастной группы №2 

 

Тема месяца,  

недели 

Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь «Здравствуйте, это я!» 

 

I  неделя «Школа» Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. Права ребенка 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России, Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

Кукольный  

театр  «Друзья  

познаются  в  

беде» 

 

 

II неделя «Моя 

семья» 

Мы тоже имеем 

права. 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья!» 

 

III неделя  

«Моё село» 

 

Развлечение 

«Что мы знаем о 

России» 

 



IV неделя  

«Россия. Москва» 

 

столице России. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Семья. Знакомить с понятием «родословная», учить 

принципам составления восходящей родословной «от 

себя». Воспитывать интерес к своим корням, 

родословной. Права ребенка. 

Родной село. Познакомить с историей возникновения 

села Малячкино, с особенностями его расположения, 

расширить представление о значении рек и мостов в 

жизни села.Днём рождения села. 

Транспорт. Углубить представления о транспорте 

города, закрепить классификацию транспорта по 

назначению, среде передвижения (наземный, водный, 

воздушный). Познакомить с транспортом на маршруте 

от дома к детскому саду.  

Промышленность. Познакомить с промышленностью 

города (тяжелой, пищевой). Научить 

дифференцировать продукцию предприятия (тяжелой, 

легкой, пищевой промышленности). Развивать интерес 

к труду взрослых, связанному с промышленным 

производством.  

Архитектура города Сызрани. Научить 

дифференцировать здания по назначению (детские 

сады, школы, магазины, больницы, театры и т.д.). 

Воспитывать интерес и уважение к труду людей 

строительных профессий. Познакомить с разными 

формами архитектурных сооружений (многоэтажные 

дома, особняки, коттеджи, кинотеатры, Дворцы 

культуры и спорта и т.д.). Научить взаимосвязи между 

назначением здания и его архитектурой. Закрепить 

представления детей об архитектуре современных 

зданий. Познакомить с главным памятником 

архитектуры района – Сызранским Кремлем.  

Достопримечательности города. Продолжать 

знакомство детей с достопримечательностями города – 

особняками купцов Сыромятниковых, Мясникова, 

Стерлядкина и др. Познакомить с гербом города 

Сызрани. Развивать чувство любви к родному городу. 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Наша  Родина – 

Россия» 

 

Октябрь «Осень в гости к нам пришла» 

 

I  неделя «Овощи  

и фрукты» 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять 

«Выставка 
поделок из 
овощей» 

II неделя «Лес 
осенью. Ягоды и 
грибы» 

Театрализация 
сказки « Под 
грибом» 



III неделя «Хлеб – 
всему голова!» 

представления об отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о творческих 

профессиях. 

Народные промыслы. Закрепить знания детей о 

народных промыслах родного края. Познакомить с 

историей возникновения народных промыслов, 

воспитывать к ним интерес. 

Выставка 
детского 
творчества 
«Рисуем 
крупой» 

IV неделя «Осень 
спросим» 

Праздник осени 

Ноябрь «Человек - творец» 

 

I  неделя «Наши 

помощники» 

Путешествие в прошлое швейной машины. 

Путешествие в прошлое магнитофона. Научить  

понимать назначение предметов, облегчающих труд в 

быту, служащих человеку. Определять особенности 

этих предметов, устанавливать причинно-следственные 

связи. Закрепить понятие «техника», знания о разной 

технике. Акцентировать внимание на том, что именно 

человек создал технику, он ее совершенствует и 

преобразует.   

Дать понятие, что такое пластмасса, резина, металл; из 

этих материалов изготавливают бытовые приборы, 

закрепить знания об их свойствах. 

Познакомить с жизнью и деятельностью итальянского 

художника и изобретателя Леонардо да Винчи. 

Расширять представления о здоровом образе жизни. 

Закрепить знания о профессии врача, о том, какими 

человеческими и профессиональными качествами 

должен обладать человек, избравший профессию врача. 

Природные и культурные объекты родного края. 
Знакомить с природными и культурными объектами 

города. Уточнить знания о том, как в городе 

увековечена память о тех, кто его прославил. 

Познакомить с памятником, площадью, историей 

возникновения и названия площади. Познакомить с 

биографией знаменитостей города: писательница 

Галина Цыпленкова, художник Александр Алексеевич 

Леднев.    

Встреча с 

музыкой 

композитора В. 

Шаинского 
 

II неделя 

«Профессии 

людей» 

Викторина 

«Путешествие в 

мир профессий» 

 

III неделя 

«Человек и его 

здоровье» 

Путешествие в 
страну 
«Здоровейка» 

IV неделя 

«Человек и 

природа» 

Досуг «День 
матери». 

Декабрь «Волшебница-зима» 

 

I  неделя 

«Здравствуй, 

гостья-зима!» 

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Привлекать к активному 

Музыкальное 

развлечение 

«Зимние  

фантазии» 

II неделя «Зимние 

игры да забавы» 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние 

волшебные 



разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

приключения» 

III неделя «Зимние 

фантазии» 

Музыкальное 

развлечение 

«Зимний вечер» 

IV неделя «Новый 

год у ворот» 

Праздник 

Новогодней елки 

Январь «Дикие и домашние животные» 

 

II неделя «Роль 

животных в жизни 

людей» 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. Закрепить умение 

классифицировать мир животных (звери, птицы, рыбы; 

хищные, нехищные). Приспособленность животных к 

среде обитания. Животные в прошлом. Сравнение 

динозавров. Закрепить знания о частях света – 

Америке, Азии, о характерных особенностях 

обитателей американских и индийских джунглей. 

Театральное  

представление  

«Друзья  под  

грибом» 

III неделя «Кто 

живет в Арктике и 

Антарктиде?» 

Праздник – 

экспромт  «В  

гостях  у  

Фауны» 

IV неделя «Кто 

живет в 

джунглях?» 

Спортивный 

праздник «Зов 

джунглей» 

Февраль «Мир вокруг нас» 

 

I  неделя «Человек 

среди людей» 

Закрепить представление о способах и этических 

нормах общения. Средства коммуникации (почта). 

Закрепить понятие об истории и современных способах 

коммуникации. Путешествие в прошлое жилища. Дать 

понятие об архитектурных стилях готике, барокко.  

Дать понятие о разных агрегатных состояниях 

вещества, круговороте воды в природе. Дать 

представление о световых явлениях природы. Роль 

света в жизнедеятельности растений. Закрепить 

представления о свойствах природных материалов: 

песок, глина, камни. Пополнить знания о конструкции 

домов. Знакомить с различными строительными 

материалами. Закрепить знания детей об истории своей 

страны и военных сражениях, о былинах и сказках, об 

армии. Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

Музыкальное 

развлечение 

«Путешествие в 

страну 

дорожных 

знаков» 

 

 

II неделя «Что 

окружает 

человека» 

Спортивный 

праздник «Мы – 

военные» 

 

 

III неделя «Наша 

Армия»» 

Праздник, 

посвященный 23 

февраля 

 

IV неделя Родина наша – 



«История 

Отечества» 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины.  

Воинская слава России. Закрепить представления 

детей об особенностях службы солдат в мирное время. 

Познакомить с памятниками защитникам Отечества. 

Воспитывать уважение к воинам, защищавшим нашу 

страну, гордость за исторические подвиги 

соотечественников (героев ВОВ, локальных 

конфликтов). Познакомить с историей российского 

флага, герба. Дать знания о том, как люди чтят память 

о героях, защищавших Родину. 

Биографии великих людей  - героев, полководцев, 

защитников Отечества, ученых, художников 

(былинный богатырь Илья Муромец, благоверный 

князь Александр Невский, В.М. Васнецов, И.Я. 

Билибин, А.С. Пушкин, Н.А. Римский-Корсаков, А.В. 

Суворов, Ю.А. Гагарин. 

колыбель героев. 

Презентация 

«Наша армия 

сильна!» 

Март «Дети и взрослые» 

 

I  неделя «Будем 

внимательны к 

мамам» 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник  

«Женский  день 

– 8 Марта» 

II неделя «Неделя 

книги» 

Развлечение 

«Минута  славы  

моей  семьи» 

III неделя «Делу – 

время, потехе – 

час»» 

Спортивный 

праздник «День 

мамы» 

IV неделя «Люди 

Земли» 

Досуг «Я  имею  

право» 

Апрель «Транспорт» 

 

I  неделя 

«Транспорт» 

12 апреля – День Космонавтики. Ю.А. Гагарин – 

первый космонавт. Познакомить с героями-

космонавтами. Закрепить знания о звездах и планетах, 

о профессии космонавта. Учить разгадывать 

кроссворды. Путешествие в прошлое автомобиля, 

самолета, кораблей.  Научить понимать назначение и 

функции техники, умение выделять некоторые 

особенности (форму, части, размеры), устанавливать 

причинно-следственные связи. 22 апреля – 

Международный день Земли. Помочь понять смысл 

праздника: защита Земли от экологических катастроф и 

Досуг 

«Путешествие  

по  веселому  

городу»  

II неделя «Гном 

Астроном» 

Досуг 

«Космические  

фантазии» 

III неделя «Земля – 

наш общий дом» 

Спортивный 

праздник 

«Путешествие к 

разноцветным 



опасностей, связанных с деятельностью человека. планетам» 

IV неделя «На чем 

люди ездят?» 

Развлечение 

«Поездка  по  

городу» 

Май «Весна - красна» 

 

I  неделя «Праздник 
весны и труда» 

Познакомить с жизнью детей во время ВОВ. 

Продолжить формирование основных экологических 

понятий: каждый организм приспособлен к жизни в 

определенной среде, в природе не бывает вредных 

животных, человек должен стремиться создать условия 

для нормальной жизни всех живых организмов. 

Закрепить знания о том, чем занимаются школьники в 

школе (учатся, трудятся), дать понятие о том, каким 

должен быть школьник: физически крепкий, 

любознательный, активный, умный, усидчивый, 

умеющий общаться со взрослыми, сверстниками и 

малышами. 

Природа родного края. Продолжать знакомство детей 

с местом отдыха – парковой зоной, с особенностями 

ландшафта. Расширить и уточнить представления 

детей о водных просторах города, о водном 

транспорте. Научить сравнивать реки, озера, моря. 

Воспитывать чувство уважения к труду людей, 

которые заботятся о красоте мест отдыха в городе. 

Дать представление о неповторимой красоте 

просторов родного города. 

 

Праздник День 
Победы 

II неделя «Весенние 

приключения» 

Спортивное 
развлечение 
«Донесение» 

III неделя 

«Народная культура 
и традиции» 

 «Праздник  
русского  
платка» 

IV неделя 

Мониторинг 
 

 
3.5.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
В разновозрастной группе №2 традиционно сложилось: 

• организация праздников: День Знаний, День дошкольного работника, Праздник Осени, 

Новый год, Праздник всех пап и мальчиков, Мамин Праздник, Праздник «Здравствуй, 

лето!», День смеха 

• ежемесячное празднование дней рождения детей, организация музыкальных и 

спортивных развлечений; 

•  проведение еженедельных сюрпризов ( «веселые пятницы»);  

• ежедневные радостные события, дела (утреннее приветствие, «сундучок желаний», 

«добрые дела»). 

 
3.6.  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной 

среды. 

   Пространственная среда. 



Главной составляющей реализации современных технологий является предметно – 

развивающая среда группы. Которая должна быть: содержательно – насыщенной, 

трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной, с учетом  

гендерного подхода и  соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

программы.  

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, удобная, 

информационная предметно - развивающая среда, настраивающая на  эмоциональный лад и 

обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и  материалами: игровыми, 

спортивными, оздоровительным оборудованием. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

Групповая комната представлена развивающими центрами. Каждый центр имеет подвижные, 

трансформируемые границы в виде ширмы, подвижных стеллажей, пластмассовых 

контейнеров, стола – трансформера. Оборудование размещено так, чтобы было удобно 

организовать совместную и самостоятельную деятельность, все предметы  соразмерны росту, 

руке и физиологическим возможностям, гендерной принадлежности детей моей группы.  

Игровые центры группы условно разделены на 3 части: 

- рабочую зону; 

-   зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием  

пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек); 

-  зону спокойной по преимуществу деятельности. 

Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают  

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как детям  

дошкольникам свойственно «заряжаться» текущими интересами сверстников и присоединяться 

к ним.  

Особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко видоизменяется за счет разного 

расположения  столов: соединяется в общий рабочий стол или компонуется для работы двух 

детей, для индивидуальной деятельности. Так же рабочая зона используется: 

- как «мастерская» (для непосредственно организованной мною продуктивной деятельности); 

- как «лаборатория» (для непосредственно организованной исследовательской деятельности); 

- как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий с взрослыми; 

Каждому ребенку представлена свобода  выбора средств, для применения творческих 

способностей, удовлетворения своих интересов и любознательности, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей. Предметно-развивающая среда не только обеспечивает разные 

виды активности (физическую, умственную, игровую), но становится объектом 

самостоятельной деятельности ребенка, являясь своеобразной формой самообразования. 

Созданная в группе предметно – развивающая среда формирует познавательно – 

побудительный мотив к деятельности, стимулирует познавательную и речевую активность 

детей. Основные цели организации центров активности: 

- ребенок развивается наилучшим образом, если он включен в активную деятельность; 

- каждый ребенок развивается в своем темпе, но все дети проходят через типичные периоды 

развития; 

- для успешного развития ребенка необходимо объединение усилий педагогов 

В группах создаются различные центры активности:   

Центр математического развития «Раз, два, три». 
Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-

проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и 

чередование и  др. Например, для развития логики - это игры с логическими блоками Дьенеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый —  лишний», «Поиск  девятого», 

«Найди отличия», «Слева –  справа, сверху – снизу», «Цифры», «Часть и целое», «Сложи узор» 

«Математический планшет», «Математическая  мозаика». Обязательны тетради на печатной 

основе, познавательные книги для дошкольников.   



Также  представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.  

Разрезная азбука и касса, магнитная доска настенная, наборы карточек с цифрами, наборы 

карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр, набор 

кубиков с цифрами, с числовыми фигурами. Набор: доска магнитная напольная с комплектом 

цифр, знаков, букв и геометрических фигур.  

 

Центр природы «Мы познаем мир». 
Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными 

и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох. Нами 

собраны серии сюжетных картинок, альбомы для рассматривания, картотеки «домашние и 

дикие животные, растения, птицы, жители океана  и другие». Так же подобран наглядный 

материал с фигурками животных разных климатических зон Земли. Различное  лото: «Дикие и 

домашние животные», дидактические игры: «Ребятам о зверятах: В лесу, В зоопарке, В деревне, 

В доме», «Времена года», «Мир растений» и другие. Макеты домашние животные «Ферма».     

В патриотическом уголке имеется материал для старшего возраста: Кукла в русском 

национальном костюме, глобус, карта России, портрет президента РФ, оформлены альбомы 

«Моя Россия» (где собран материал: труд человека, военная техника, природа).  

Центр экспериментирования « Юный ученый» 
При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям  

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир. В центре 

экспериментирования собраны разные сыпучие материалы, ёмкости разной вместимости, 

календарь природы, опрыскиватели для комнатных растений. Часы песочные (на разные 

отрезки времени), микроскоп, Циркуль, линейки, набор мерных стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов, счеты настольные, набор увеличительных стекол (линз), 

микроскоп, набор цветных (светозащитных) стекол, Компас. Вертушки для опытов с 

воздушными потоками. Коллекции минералов, тканей, бумаги  семян и плодов, (гербарий). 
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для пересыпания и 

транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием простейших 

механизмов. 

Центр книги «Юный книголюб» 
Центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников. Наряду с художественной 

литературой в книжном уголке представлены  справочная, познавательная литература, общие и  

тематические энциклопедии для дошкольников. Книги расставлены по темам —  

природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п.  

Собраны сказки народов мира, рассказы русских писателей: Пришвин, Бианки. Сказки 

Пушкина, Чуковского. Стихи и рассказы современных авторов. 

Центр «Говорим правильно»  
Для развития лексико-грамматической стороны речи приобретены папки с предметными и 

сюжетными картинами для пересказов, словесные игры и задания по текущей лексической 

теме. Это способствует развитию речи, расширению представлений об окружающем мире, 

пространственной ориентации, наблюдательности и воображения. Самостоятельно были 

изготовлены схемы для составления описательных рассказов по плану, пособия на 

дифференциацию предлогов. 

Для развития мелкой моторики имеются: маленькие мячи (пластиковые, резиновые, вязаные, 

«ежики»), ребристые карандаши, грецкие орехи (массаж), матрешки, мозаики, конструкторы, 

лего, пазлы, различные шнуровки, пристегивание, картотека пальчиковых игр. 

Для подготовки к обучению грамоте имеется магнитная доска с магнитной азбукой.  

Центр физического развития: «Олимпийские резервы», обеспечивающей двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающую деятельность детей, оснащен необходимым 

физкультурным оборудованием, пособиями в соответствии с разными видами физическим 

упражнениям, движениям (дартс, кольцебросы, кегли, мишени и шарики для бросания, 

подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания) 

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; В 

группе имеется все необходимое оборудование для  сюжетно-ролевых игр: «Семья»; 



«Магазин»; «Дочки-матери»;  «Парикмахерская»; «Больница»; «Транспорт»;  «Детский сад»; 

«Водители»; «Наша армия»; «Почта»; «Мы строители» 

Центр конструктивной деятельности «Маленький строитель»  
- средний и мелкий строительный материал, конструкторы из серии «Лего», игрушки для 

обыгрывания построек. 

Центр музыкально - театрализованной деятельности способствует  развитию способности 

выразить в речи свои представления, опыт, чувства, фантазию, впечатления,  где представлены:  

-  различные виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый; 

-  маски, одежда для ряженья; 

- музыкальные инструменты по возрасту детей 

 

3.7 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием программ, 
методик, форм организации образовательной работы 

 
Методическое обеспечение образовательного процесса по реализации образовательной 
области «Социально – коммуникативное развитие»  
Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 • «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014  

Технологии и методические пособия:  

• Авдеева, Н.Н. Безопасность: учеб.-метод. Пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина. – СПб.: Детство-Пресс, 2002.  

• Что было до…:  Игры-путешествия в прошлое предметов/ О.В.Дыбина. – М.: ТЦ            Сфера, 

2014. – 160 с. 

 • Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. М: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

 • Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности (старшая группа) — М.: Мозаика-Синтез, 

2014,  

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности (подготовительная группа) — М.: Мозаика-

Синтез, 2014  

• Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Для детей от 3 до 7 лет. – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 384 с.  

 

Методическое обеспечение программы по реализации образовательной области 
«Познавательное развитие»  
 

Технологии и методические пособия:  

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формирования экологической культуры  у детей дошкольного возраста – СПб.:  «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2008.  

• Беседы по картинке: Времена года / Гусарова Н.Н. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 24 с. 

 • Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста  / сост. Р.И. Жуковская, Л.А. 

Пеньевская. – М.: Просвещение, 1981.  

• Хрестоматия для маленьких / сост. Л.Н. Елисеева. – М.: Просвещение, 1987. • Хрестоматия 

для старшей группы дошкольного возраста / сост. Юдаева М.В. –  М. Издательство «Самовар», 

2014.  

• Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2009.  



• Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих тетрадей для 

разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: ДетствоПресс. 

2010 – 2013.  

 

Методическое обеспечение программы по реализации образовательной области «Речевое 
развитие»  
Наименование, автор, год издания 

Технологии и методические пособия:  

• Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Для детей от 3 до 7 лет. – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 384 с.  

• Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

 • Развитие речи детей 5-7 лет. / Под редакцией О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 272 с.  

• Беседы по картинке: Времена года / Гусарова Н.Н. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 24 с.  

• Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста  / сост. Р.И. Жуковская, Л.А. 

Пеньевская. – М.: Просвещение, 1981.  

• Хрестоматия для старшей группы дошкольного возраста / сост. Юдаева М.В. –  М. 

Издательство «Самовар», 2014.  

 

Методическое обеспечение образовательного процесса по реализации образовательной 
области «Художественно – эстетическое развитие» 
Наглядно-дидактические пособия   

 • Серия «Мир в картинках»  Филимоновская народная игрушка. — М.: МозаикаСинтез, 2005-

2010.   

• Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

• Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

• Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 • Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.    

Методическое обеспечение образовательного процесса по реализации образовательной 
области «Физическое развитие» 
Технологии и методические пособия: 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (старшая группа). -  М, 

«МозаикаСинтез», 2014.  

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (подготовительная  группа). -  М, 

«Мозаика-Синтез», 2014. 

 • Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). - М, 

«МозаикаСинтез», 2014.  

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 58 

лет. -  М. «Мозаика-Синтез», 2014.  

• Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников.- 

СПб.: «Детство-пресс», 2005 

 

 

4.  Дополнительный раздел: 

4.1.  Возрастные и иные категории детей. 

 

Рабочая программа определяет возрастную категорию детей – 5-6 лет  

(старшая подгруппа) и 6-7 лет (подготовительная подгруппа) 

  

4.2.  Используемые Примерные программы.  



Настоящая  рабочая  программа  разработана  с  учетом  примерной  

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство»  

/Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы  ДОУ  

–  в  соответствии  с  федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования/. Рабочая программа рассчитана 2019/20 учебный год.   

  

4.3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  детей  

осуществляется по следующим направлениям:   

•  Совместная деятельность педагогов и родителей  

•  Педагогическая поддержка  

•  Педагогическое образование родителей



 

 

Взаимодействие между Организацией и родителями осуществляется на основе Договора. 

Предметом Договора является определение и регулирование взаимоотношений между 

Организацией и Родителями (законными представителями), возникающих в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода,  оздоровления ребенка.  

     Одним из направлений Организации  является совместное с родителями (законными 

представителями) воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс дошкольного учреждения. При 

этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

      

     В старшем возрасте   педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

     В подготовительной к школе группе главным  направлением сотрудничества 

воспитателя с семьей – развитие родительского коллектива группы, создание детско-

родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои пе-

дагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. Этот 

период    дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности 

родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности 

родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом 

условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. Воспитатель активно 

вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать 

партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В 

процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от 

общения со своими детьми, помогает определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

     Взаимодействие  родителей и педагогов строится по 4 направлениям: 

1. Педагогический мониторинг 

Цель: Выявление особенностей взаимодействия взрослого и ребенка в общении, стиля 

семейного воспитания, проблем детско-родительских отношений. 

2.Педагогическая поддержка  
Цель:  Обеспечение поддержки родителям (законным представителям) в выполнении 

присущих им функций, практическая помощь семье в преодолении трудностей и 

решении конкретных задач воспитания ребенка, реализации его прав как личности, 

помощь в использовании потенциальных возможностей сопротивления семьи 

воздействию негативных факторов, поддержка устремленности к преодолению 

жизненных и педагогических трудностей.  

3. Педагогическое просвещение 



 

 

Цель: Ознакомление родителей (законных представителей) с основами теоретических 

знаний и практической работой с детьми, с новаторскими идеями в области педагогики и 

психологии. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми 

деятельность – конкурсы, экскурсии, походы и т.п.; совместное решение 

организационных вопросов.  

     Взаимоотношения Организации и родителей (законных представителей) строятся на 

осознании необходимости целенаправленных воздействий на ребенка, понимании 

целесообразности их согласования. Это предъявляет каждой из сторон определенные 

требования. В целом их можно сформулировать как желание и умение 

взаимодействовать и уважать друг друга. 

 

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

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 
Образование родителей: лекции, семинары. Совместная деятельность: привлечение 

родителей к организации конкурсов, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями в разновозрастной группе №2  

(приложение №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 
 
№1. Список разновозрастной группы №2  

1. Акимов Владимир 

2. Алмакаева Алина 
3. БуяноваВика 

4. Васильев Андрей 

5. Гаврилова  Влада 

6. Иванов  Александр 

7 Кривченков Алексей 

8 Кургинян Эдуард 

9 Климов Кирилл 

10 Мочайкин  Матвей 

11 Мосолкина Виктория 

12 Миронова  Арина 

13 Рыбина Кира 

14 Трифонов  Арсений 

15 Учаева  Анна 

16 Фуражкина Василиса 

17 Чистяков Николай 

18 Чистяков  Александр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями в разновозрастной группе №2 



 

 

Перспективный план работы с родителями на 2019-2020 уч. год 

Сентябрь 

Форма  

работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление «Уголка 

для родителей». 

 

Добавление информации 

в папку для родителей. 

Активизировать внимание 

родителей к жизни детей в 

детском саду. 

Заинтересовать родителей 

интересами группы. 

Воспитатели. 

Консультации «Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

«Физкульт – ура! Ура! 

Ура!» (памятки, 

рекомендации на тему 

зож, профилактики 

нарушения 

плоскостопия, осанки; 

комплексы 

упражнений).  

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

Пропагандировать  ЗОЖ,  

познакомить с мерами 

профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки.  Предложить  

комплексы упражнений, 

интересные подвижные игры.  

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

 

Беседа «Безопасность на 

дороге. Легко ли научить 

ребёнка правильно вести 

себя на дороге» 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома.  

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

Помощь в оформлении 

группы. 

 

 

Укрепление взаимоотношений 

родителей и сотрудников группы. 

Привлечь родителей к оказанию 

помощи группе. 

Воспитатели. 

Анкетирование «Организация и 

эффективность работы 

по развитию 

двигательной активности 

в режиме ДОУ»                                                                                              

Выяснить отношение родителей к 

физическому развитию   детей в 

ДОУ  

Воспитатели. 



 

 

Родительское 

собрание 

 

«Возрастные 

особенности детей 6-7 

лет. Задачи и цели. 

Работа по ФГОС». 

Познакомить родителей с 

задачами и целями обучения и 

воспитания детей в 

подготовительной группе. 

Воспитатели. 

Октябрь 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Выставка детских работ 

«Осенняя палитра» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь. 

Воспитатели. 

Консультации «Всегда ли правильно 

звучит ваша речь» 

 

Памятка для 

родителей«Речевое 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста». 

«Права и обязанности 

родителей». 

Обратить внимание родителей на 

собственную речь и 

необходимость правильного 

общения с детьми. 

 Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 

 

Формирование знаний о правах и 

обязанностях родителей. 

Воспитатели. 

 

Индивидуальные 

беседы 

Профилактика гриппа. 

 

 

 

Гиперактивный ребенок. 

« Правила поведения 

дошкольника. Культурно 

- гигиенические 

правила». 

 

 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

 Дать рекомендации по 

организации режима дня ребенка. 

Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять  тёплые 

взаимоотношения друг с другом. 

 

Воспитатели. 



 

 

Практическая 

помощь 

Подготовка к выставке 

поделок «Дары осени». 

Организация осеннего 

утренника. 

Развитие творческого 

взаимодействия детей и 

родителей. 

Помощь родителей в подготовке 

костюмов. 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Ноябрь 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Выставка детских 

рисунков ко дню матери 

« Мамочка - наше 

солнышко». 

 

Фотовыставка «Моя 

мама». 

Вовлечь родителей в совместное с 

детьми творчество. 

 

Способствовать становлению 

рефлексии в оценке образа 

собственной мамы. 

 

Воспитатели. 

 

Консультации «Самостоятельность 

ребенка. Ее границы». 

 

 «Как развивать  память у 

детей». 

 

 

«Одежда детей в 

группе». 

 

 

«Здоровый образ жизни.  

Нужные советы». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти  детей в детском 

саду и дома. 

 

Напомнить, что температурный 

режим  в группе  благоприятно 

влияет  на самочувствие детей. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы д\с и семьи. 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Правила дорожного 

движения. 

 

Игры с детьми на свежем 

Необходимость продолжения 

работы по профилактике 

дорожных нарушений. 

 

Воспитатели. 



 

 

воздухе. 

 

Закаливание  не только 

летом. 

Познакомить с разнообразием игр 

на воздухе. 

 

Дать понятие о необходимости 

закаливания детей круглый год. 

Практическая 

помощь 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

 

Праздник «День матери». 

 

 

Привлечь родителей к 

совместному участию в акции 

«Покормим птиц». 

Помощь родителей в воспитании 

любви, уважения к мамам, 

донести до детей, что дороже 

мамы никого нет, что мама – 

самый близкий и лучший друг.                        

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

 

Декабрь 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Консультации «Секреты 

психологического 

здоровья». 

 

«Как развивать моторику 

руки?» 

Помочь родителям в вопросе 

создания эмоционально 

положительной атмосферы в 

семье. 

Дать консультацию по занятию 

лепкой дома. 

 

Воспитатели. 

Наглядность Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами». 

 

Памятка «Точечный 

массаж ». 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

 

Помощь в профилактике 

простудных заболеваний. 

 

Воспитатели. 

 

Индивидуальные 

беседы 

Внимание – зима! 

 

Читаем вместе. 

Необходимость профилактики 

детского травматизма зимой. 

Особенности взаимоотношений 

родителей и детей при 

Воспитатели. 

 



 

 

 

 

Как воспитывать 

усидчивость. 

совместном досуге. 

 

Рекомендации по организации игр 

с подвижными детьми. 

Практическая 

помощь 

Конкурс «Зимушка – 

зима!» 

 

Оформление группового 

помещения к Новому 

году. 

Организация и участие в 

новогоднем празднике. 

 

 

Развитие совместного творчества 

родителей и детей. 

Участие родителей и детей в 

подготовке группы к Новому 

году. 

 

 Привлечь родителей к активному 

участию в подготовке костюмов, 

атрибутов к утреннику. 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

  

 

 

Анкетирование «Условия ЗОЖ в семье». 

 

Анализ условий ЗОЖ в семьях 

воспитанников. 

 

Воспитатели. 

Родительское 

собрание 

«Итоги первого 

полугодия. Работа с 

детьми в зимний 

период». 

Познакомить родителей с 

особенностями прогулок, игровой 

деятельности в  зимний период. 

 

 

 

Воспитатели. 

 

Январь 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность 

 

 

Оформление папки- 

передвижки «Учите 

вместе с нами». 

 

 

Оформление 

фотовыставки  

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

 

 

Активизировать участие 

Воспитатели. 



 

 

«Новогодние 

праздники». 

родителей в жизни группы. 

Консультации «Воспитание звуковой 

культуры речи в 

домашних условиях». 

 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности». 

«Готовим руку  

дошкольника к письму». 

 

Беседа  по технике 

безопасности 

«Крещенские морозы». 

Повышение воспитательной 

культуры родителей. 

 

Дать знания о том, как научить 

детей запомнить правила 

пожарной безопасности. 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке  ребёнка к школе. 

Напомнить родителям о важности 

соблюдения правил поведения на 

улице в морозные дни. 

 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Формируем навыки 

самообслуживания у 

ребенка. 

 

Обучение запоминанию. 

 

Игры и упражнения на 

развитие логического 

мышления. 

Ознакомление родителей с 

задачами по формированию 

навыков самообслуживания. 

 

Распространение педагогического 

опыта по обучению детей 

заучиванию стихов. 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Воспитатели. 

 

Практическая 

помощь 

Помощь в изготовлении 

костюмов и декорации к 

сказке «Снегурочка» 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Воспитатели, 

Родители. 

Февраль. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность 

 

 

Выставка детских 

рисунков «Мой папа 

лучше всех!» 

Привлечь внимание родителей к 

творчеству детей. 

Воспитатели. 



 

 

Консультации «Секреты воспитания 

вежливого ребенка». 

 

«Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 

«Роль отца в воспитании 

ребенка». 

 

 

Распространение педагогического 

опыта среди родителей. 

 

Ознакомление родителей  с 

задачами по сохранению и 

оздоровлению детей. 

 

Уточнять представления о 

функциях мужчины в семье.  

Актуализировать стремление 

отцов быть рядом с детьми. 

Внедрить положительный опыт 

семейного воспитания. 

Воспитатели. 

 

 

Индивидуальные 

беседы 

Плохие слова. Как 

отучить ребенка 

ругаться. 

Общение со 

сверстниками. 

 

Детская агрессивность. 

Вовлекать родителей в 

педагогическую деятельность. 

 

Развивать воспитательный 

потенциал семьи. 

 

Вовлекать родителей в работу 

д/сада. 

Воспитатели. 

 

Практическая 

помощь 

Развлечение ко дню 

Защитников Отечества. 

 

Развлечение «Широкая 

масленица». 

Привлечь родителей к подготовке 

к праздникам. 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

 

 

Март. 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Практическая 

помощь 

Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему 

 « Весна - красна». 

Привлечь внимание родителей к 

новой информации в уголке. 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

 



 

 

Организация праздника, 

посвященного 8 Марта. 

Привлечь родителей к подготовке 

праздника. 

 

Наглядность 

 

 

 

Оформление папки-

передвижки 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада». 

Оформление выставки 

«Мамочка любимая…» 

 

Познакомить родителей с работой 

детского сада по 

здоровьесберегающим 

технологиям и охране здоровья и 

жизни детей. 

 

Привлечь внимание родителей к 

творчеству детей. 

Воспитатели. 

Консультации «О капризах и 

упрямстве». 

«Развитие творческих 

способностей ребенка». 

 

 

«Речевые игры по дороге 

в детский сад». 

 

Распространение педагогического 

опыта среди родителей. 

Познакомить  родителей с  

требованиями  программы   по 

изодеятельности старших групп. 

 

Советы педагога по развитию 

связной речи. 

 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Поздравляю с 8 марта! 

Учим ребенка делать 

подарки. 

С детьми играем - речь 

развиваем. 

 

«Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 

Активизировать взаимодействие 

родителей с ребенком по 

воспитанию любви и уважения к 

близким родственникам. 

 

 

Ознакомить родителей  с задачами 

по сохранению и оздоровлению 

детей. 

Воспитатели. 

 

Родительское 

собрание 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

Познакомить родителей с работой 

детского сада по 

здоровьесберегающим 

технологиям и охране здоровья и 

Воспитатели. 

 



 

 

сада». жизни детей 

Апрель. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность 

 

 

Памятка « Режим будущего 

дошкольника». 

Выставка творческих работ 

ко Дню Космонавтики. 

Выявить волнующие вопросы 

у родителей по данной теме 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству детей. 

Воспитатели. 

 

Консультации «Речевая готовность детей к 

школе». 

 

Памятка для родителей 

«Психологическая 

готовность родителей к 

школе». 

 

 

Памятка родителям 

«Безопасное поведение детей 

на дороге». 

Практическая помощь 

родителям по развитию речи 

детей. 

Ознакомить родителей  с 

информацией, касающейся 

готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и 

дома.  

 

Воспитатели. 

 

Индивидуальные 

беседы 

Ребенок и дорога. 

 

Сочиняем сказку. Уроки 

творчества. 

 

Какие нужны детям знания о 

Космосе. 

Предупреждение детского 

травматизма. 

Практическая помощь 

родителям по развитию речи 

детей. 

Совместное посещение 

мероприятий, посвященных 

Дню космонавтики. 

Воспитатели. 

 

Практическая 

помощь 

Изготовление рисунков и 

поделок к выставке 

«Освоение Космоса» 

 

 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Активизация родителей в 

участии по благоустройству 

Воспитатели. 

 



 

 

Благоустройство группового 

участка. 

участка группы. 

Май 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность 

 

 

Выставка рисунков и 

совместных работ «Великая 

отечественная война». 

 

Воспитание уважения к 

историческому прошлому 

своего народа на примере 

подвигов, совершённых в 

годы ВОВ. 

 

Воспитатели. 

 

Консультации « Рекомендации родителям 

будущих первоклассников». 

 

«Ребенок и компьютер». 

 

«Семья – мой дом родной. 

Влияние семьи на развитие 

ребёнка» 

Вовлечение родителей в 

процесс подготовки к школе. 

Распространение среди 

родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребенка на 

компьютере. 

Формировать знания о 

влиянии семьи на развитие 

ребёнка. 

 

Воспитатели. 

 

Индивидуальные 

беседы 

Домашний игровой уголок. 

 

 

 

Наказывая, подумай – зачем. 

Дать рекомендации по 

правильному оснащению 

игрового уголка дома. 

 

Решение проблем воспитания. 

 

Воспитатели. 

 

Родительское 

собрание 

«О переходе детей в 1 класс.  

 Задачи воспитания и 

развития детей в летний 

оздоровительный период». 

Познакомить родителей с 

условиями набора детей в 1 

класс. 

Ознакомить родителей с 

итогами воспитательно-

Воспитатели. 

 



 

 

 

 

 

образовательной работы за 

учебный год. Познакомить с 

планом проведения 

оздоровительных 

мероприятий летом. 

Анкетирование «Готовы ли вы отдать своего 

ребенка в школу?». 

Помочь родителям оценить 

трудности, которые могут 

возникнуть у детей в 

адаптационный период. 

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

Подготовка к выпускному 

балу 

Развивать позитивные 

взаимоотношения между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Воспитатели. 


