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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа воспитателя старшей группы (далее – Программа) 

разработана на основе ООП дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 102» в 

соответствии с:  

1. Федеральным законом «Об образовании РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.); 

5. Уставом МБ ДОУ «Детский сад №102». 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Обязательная часть программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа рассчитана на воспитанников 5-6 лет. Срок реализации программы 2019 

– 2020 гг. 
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Программа включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие образовательные области:  

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

При разработке Программы учитывались: 

1) личностная и деятельностная направленность; 

2) необходимость практической направленности образовательного процесса; 

3) интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 Цель: создание  благоприятных условий для полноценного проживания  и 

осуществление ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

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

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

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы.  Разработанная программа предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Кемеровской 

области.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа учитывает принцип культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
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культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главным критерий отбора программного 

материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, 

так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом 

этапе дошкольного детства. 

Программа дошкольного образования: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации, которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной совместной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, где основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Осваивая Программу, ребенок дошкольного возраста раскрывает свои потенциалы, 

материальные предпосылки появления новых актуальных свойств и характеристик, 

присваивает культурные ценности, входит в культуру и жизнь общества. Основные 

педагогические механизмы взаимодействия с ребенком дошкольного возраста включает: 
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научение, воздействие словом и примером, общение, чувственное познание жизни и 

узнавание ценностей культуры, этическое сопереживание. 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам. 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем. Вместе тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство. Игровые действия становятся разнообразными. 

Внимание детей становится более устойчивыми и произвольными. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которые задаются взрослым. 
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Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств. 

На шестом году ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

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. 
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Возраст 5-6 лет — это старший дошкольный возраст. Он является очень важным 

возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. 

Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются многие 

личностные аспекты, прорабатываются все моменты становления «Я» позиции. Очень 

важный возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в будущем. Этот период 

называют сензитивным для развития всех познавательных процессов: внимания, 

восприятия, мышления, памяти, воображения. Для развития всех этих аспектов 

усложняется игровой материал, он становится логическим, интеллектуальным, когда 

ребенку приходится думать и рассуждать. 

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. В этом 

возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, расширением его 

кругозора. Лучшим способом получить именно научную информацию является чтение 

детской энциклопедии, в которой четко, научно, доступным языком, ребенку описывается 

любая информация об окружающем мире. Ребенок получит представление о космосе, 

древнем мире, человеческом теле, животных и растениях, странах, изобретениях и о 

многом другом. Главное, в развитии детей 5-6 лет – это их познавательное развитие, 

расширение кругозора.  

  Важным показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное отношение 

ребенка к себе и другим.  

Дети могут критически относиться к некоторым своим недостаткам, могут давать 

личностные характеристики своим сверстникам, подмечать отношения между взрослым и 

взрослым или взрослым и ребенком. В   играх на логику прослеживается и личностный 

аспект дошкольника.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта.  Старшие дошкольники 

начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного 

обучения создает особый настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к 

школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры 

на школьную тему. Главное - связать развивающийся интерес детей к новой социальной 

позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью 

познания и освоения нового. 

К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж 

знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться 

своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению 
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познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка 

может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении представлять 

что-либо, ребенок может решать простые геометрические задачи. Ребенок уже может 

запомнить что-либо целенаправленно.         

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные, моральные, эстетические. 

Ha фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость. 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т. 

е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение 

детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или 

негативным отношением блокирует развитие у ребенка позитивного самоощущения, 

уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить 

себя от нападок, ребенок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, 

перекладывать вину на других. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени 

участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, 

осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо 

формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует создание 

проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни. 

Особенности детей 5-6 лет старшей группы № 9. 

В группе 25 человек, из них 13 мальчиков и 12 девочек. Все ребята дружные и 

общительные, находят контакт с другими детьми. У детей преобладает настроение 

жизнерадостное. На занятиях дети активны, любят лепить, рисовать, делать различные 

аппликации, слушать сказки и произведения. Большинство детей любят играть в 

малоподвижные игры, сюжетно-ролевые игры, помогать взрослым. У всех детей в группе 

привиты навыки самообслуживания могут самостоятельно пользоваться туалетными 

принадлежностями, умываться, мыть руки, самостоятельно одеваться, раздеваться, 

обуваться, пользоваться столовыми приборами. 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
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конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

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

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 
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 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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II Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти областях) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей:  

 социально – коммуникативное,  

 познавательное, 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие детей.  

Содержание программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Ребенок в семье и обществе  
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Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

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

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 
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столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

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

розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

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

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

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

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице 

и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 
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уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение 

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

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов.  

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 
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Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном 

детстве самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Ее цели: 

 сформировать у ребенка навыки разумного поведения;   

 научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице:  

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

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

 способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных 

учреждений. 

Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в 

жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми 

строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улице города». 

1. «Ребёнок и другие люди». 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, 

как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 

опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 

2. «Ребенок и природа». 

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 
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(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – 

вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению 

к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. «Ребенок дома». 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы 

спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, 

стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть 

моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий 

раздел программы ОБЖ. 

4. «Здоровье ребенка». 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, 

чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение 

и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно 

в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и 

физическому воспитанию в этом возрасте. 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка». 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите 

от психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на 

взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь 

конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, 

драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки 

саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному 

взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. «Ребенок на улице». 

Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) 
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– эти понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и 

новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, 

если ребёнок потерялся. 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети 

тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений  

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

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

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

множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

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

на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 

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

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
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Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

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

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5).  

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

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

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

уже желтой и всех остальных лент» и т.д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

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

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

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

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

прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т.д.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  
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Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

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

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно исследовательской 

деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  
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Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

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

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

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

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 
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комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать 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.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее.  

Ознакомление с социальным миром  

Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

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

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

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

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

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

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

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  



24 

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

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

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Ознакомление с миром природы  

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

любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека.  

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

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

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  
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Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

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

в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

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

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

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

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
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(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

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

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

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

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

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  
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Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  
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Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

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

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на- родного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  
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Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

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

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

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

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

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

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

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

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое 

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

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

приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

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

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

рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал во- робей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

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

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).  
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

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

и пластической массы.  

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

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

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

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

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

узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями  

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

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

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых 

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

детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  
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Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.  

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  
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Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

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

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
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Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

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

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

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить 

с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.  

Физическая культура  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  



37 

 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям.  

Комплекс тем и занятий представлен в годовом комплексно-тематическом 

планировании, представленных в Приложении 1. 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы реализации программы:  

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 
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Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка 

со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Способы реализации программы: 

При организации учебно-воспитательного процесса используются следующие 

методы: 

 Словесные методы - занимают ведущее место в системе методов обучения, 

т.к. позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию (рассказ, 

объяснение, беседа); 

 Наглядные методы - под наглядными методами обучения понимаются такие 

методы, при которых усвоение учебного материала находится в существенной 

зависимости от применяемых в процессе обучения наглядных пособий и технических 

средств (наблюдения, иллюстрации, демонстрации); 
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 Практические методы - основаны на практической деятельности 

воспитанников. Этими методами формируют практические умения и навыки 

(дидактические игры, упражнения, учебные задания); 

 Метод формирования готовности восприятия материала способствует 

формированию мотивации к данному виду деятельности, положительного отношения к 

учению, познавательного интереса и потребности в познавательной деятельности; 

 Метод стимулирования занимательным содержанием заключается в 

подборе образного, яркого, занимательного учебного материала, возбуждает 

положительное отношение к учебной деятельности и служит первым шагом на пути к 

формированию познавательного интереса. 

Реализация Программы осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов 

с воспитанниками, образовательной деятельности воспитанников в различные режимные 

моменты и самостоятельной деятельности с помощью разнообразных форм и методов, 

представленных в Таблице 1.  

Таблица 1 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2.Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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Досуг 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке 

природы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые 

поручения 

Коллективный 

труд 

Дежурство 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

4. Формирование основ 

безопасности 

Наблюдение 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Проблемные 

ситуации 

Проекты 

Показ 

презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперименты 

Игры с 
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Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Игры – 

эксперименты 

Проблемные 

ситуации 

Проект 

Беседа 

Чтение 

игры 

Игры-

эксперименты 

Опыты 

Составление и 

отгадывание 

загадок 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Изготовление 

поделок 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие 

игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

презентаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Коллекционирова

ние 

4. Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение 

Моделирование 

Игры-

эксперименты 

Дидактические 

игры 

Труд в уголке 

природы 

Проект 

Рассматривание 

Викторина 

Беседа 

Показ 

презентаций 

Трудовые 

поручения 

Наблюдение на 

прогулке 

Обследование 

Рассматривание 

Беседа 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперименты 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 
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1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Непосредственное 

наблюдение 

Беседы  

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Непосредственное 

наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-

драматизация 

Хороводная игра с 

пением 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Чтение 

Игра-

драматизация 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

драматизации 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 

2. Изобразительная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 
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полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

дидактические 

Показ 

Игры –

эксперименты 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ 

презентаций 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседы 

развивающие) 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

4.Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Экспериментиров

ание со звуками 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ 

презентаций 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Беседа 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование Интегрированная Игровые Игры 
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начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

развивающие 

подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Беседы 

Рассказ 

Показ 

презентаций 

Викторина 

Проект 

Дни здоровья 

Досуг 

упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Закаливающие 

процедуры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

2.Физическая культура Игровые 

упражнения 

Подвижные игры 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

Досуг  

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные игры 

Беседы 

Гимнастика 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Подвижные игры 

Двигательная 

активность на 

прогулке 

Средства реализации Программы — это совокупность материальных 

(демонстрационный, раздаточный, дидактический, игровой материал, оборудование) и 

идеальных (письменная речь, достижения культуры и искусства, педагогические 

продукты, общение взрослых и детей, культурная языковая среда, учебные компьютерные 

программы) объектов. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 восприятие художественной литературы и фольклора (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
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 самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и 

инвентарь для всех видов труда); 

 конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал); 

 изобразительной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования), 

 музыкальной (музыкальные произведения, детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.). 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющий опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения — в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка стола, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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 двигательную активность детей, активность, которая зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие способствует формированию умения занимать себя. 

Организация культурно-досуговой деятельности предполагает решение педагогом 

следующих задач: 

Отдых 

 приобщение детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения   

 формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательным и отзывчивым; 

 приучать детей осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности; 

 развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях; 

 расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России; 
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 учить использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники 

 расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках; 

 развивать чувство сопричастности к народным торжествам; 

 привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении; 

 воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности; 

 закладывать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность 

 предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, животными, 

окружающей природы; 

 развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры; 

 поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т.п.); 

 совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Творчество  

 формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.; 

 содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширения сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 
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 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исправление спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатов; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цели: 

1. Формирование педагогической компетенции и педагогической рефлексии 

родителей или коррекция их педагогической позиции, позволяющих понимать своего 

ребенка, строить правильное свое общение с ним и совместную деятельность. 

2. Расширение педагогического кругозора родителей, помощь в развитии 

своих методов воспитания ребенка с целью дальнейшего его развития как личность. 

3. Установка между воспитателями и родителями доброжелательных 

межличностных отношений для делового сотрудничества. 

Задачи: 

1. Сократить психологическую дистанцию между педагогами и родителями. 

2. Помощь родителям лучше понять, что значит быть ребенком определенного 

возраста. 
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3.  Научить родителей опираться в своей воспитательной деятельности на 

принцип логических и естественных последствий, принцип отказа от применения силы, 

принцип оказания поддержки детям. 

4. Формировать у родителей более полный образ своего ребенка, помочь им 

совместно деятельности с ребенком лучше понять его возрастные и индивидуальные 

особенности, воспринимать его таким, какой он есть. 

5. Содействовать тому, чтобы родители и дети больше времени проводили 

вместе. 

6. Помочь родителям увидеть актуальность, необходимость и возможность 

воспитании доброты и гуманного отношения к окружающим с дошкольного возраста. 

7. Формировать у родителей личностный смысл в усвоении психолого-

педагогических знаний, которые помогают воспитывать ребенка, правильно строить 

общение и совместную деятельность с ним. 

8. Развивать у родителей навыки общения и педагогической рефлексии. 

Перспективный план работы с родителями представлен в Приложении 2. 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

Составление и реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

Мониторинг образовательного процесса — оценка степени ребенка в освоении основной 

образовательной программы. Основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов по образовательным областям. Дата проведения первичного 

мониторинга: первые две недели сентября, а итогового — последние две неделимая. В 

мониторинге используются следующие методы: наблюдение (позволяет описать 

конкретную картину проявления развития, предоставляет много живых, интересных 

фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для него условиях); беседа, 

проблемные ситуации; анализ продуктов детской деятельности; предметные тесты; 

диагностические игровые ситуации. Проведя диагностику для формирования 

отсутствующих умений и навыков, либо на опережения развития разрабатывается ИОМ. 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направленна прежде всего, 

на преодоление несоответствия между уровня, который задают образовательные 

программы, и реальными возможностями каждого воспитанника. ИОМ разрабатывается 

на детей с проблемами в развитии и на детей, опережающим развитием и представляет 

собой характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с 

индивидуальными способностями развития и способностями к учению.  

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): 

создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 
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дошкольников, их социально-личностного развития, которое непрерывно связано с 

общими процессами интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и 

других видов развития личности ребенка. 

Образовательный маршрут включает направления по пяти образовательным 

областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год  - в начале и в 

конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций (для подготовки к групповому медико-психолого-

педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 



51 

 

Воспитатель планирует свою работу в соответствии лексическими темами. На 

изучение лексической темы отводится одна неделя.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ должны быть созданы материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные Программой цели и выполнить следующие задачи: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; 

- обновлять содержание образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации  в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей), с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей. 

Материально – технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности. Помещение оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, канализацией, 

отоплением и вентиляцией. 

В ДОУ имеются: 

- необходимые помещения для занятий и проектов, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
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Для реализации Программы используются технические средства обучения, 

мультимедийное сопровождение образовательной деятельности, услуги информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Перечень оборудования для группового 

помещения, представлен в Таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество Цели 

Оборудование комнаты для умывания и закаливания, туалетной комнаты 

Зона умывальная 

1 Детский умывальник 4 Приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 

Обучения навыкам 

самообслуживания, умение 

содержать свое тело в 

чистоте и порядке. 

Развитие культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование навыков 

опрятности. 

2 Взрослый умывальник 1 

3 Душевой поддон – для проведения 

закаливающих процедур 

1 

4 Шкафчик с ячейками для 

полотенец 13 секционная 

1 

5 Шкафчик с ячейками для 

полотенец 7 секционная 

1 

6 Шкафчик с ячейками для 

полотенец 6 секционная 

1 

7 Шкаф хозяйственный 1 

8 Тазы для мытья игрушек 2 

9 Зеркало 1 

10 Туалетная комната: унитазы 4  

Оборудование приёмной 

11 Индивидуальные шкафчики для 

раздевания 

27 Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

Осуществление 

педагогического 

просвещения родителей, 

консультативной помощи 

семьи. 

 

12 Ковер овальный 1 

13 Скамейка для сидения при 

одевании 

4 

14 Шкаф для верхней одежды 

воспитателей 

1 

15 Выносной материал на прогулку в 

корзине 

1 

16 Сушильный шкаф с вешалками и 

полкой для обуви 

1 

17 Зеркало  1 

18 Вешалка напольная для верхней 

одежды 

1 

19 Полка для выставки детского 

творчества 

1 

Учебно-методические материалы 

20 Стенд магнитный «В мире 

прекрасного» 

1  

21 Стенд «Для вас родитель» 1  

22 Стенд «Светофорчик» (ПДД и 

пожарная безопасность) 

1  

23 Стенд «Жизнь группы» 1  

24 Стенд «Меню» 1  
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Оборудование групповой комнаты 

25 Раздаточный стол 1 Обеспечение комфортного 

проживания детьми периода 

дошкольного детства. 
26 Стол детский 12 

27 Стул детский 27 

28 Уголок дежурных 1 

29 Мольберт комбинированный 1 

30 Доска настенная 1 

31 Уголок для физического 

оборудования 

1 

32 Стол с полками для ИЗО 1 

33 Шкаф для учебных пособий  1 

34 Ковер овальный 1 

35 Контейнеры для игрушек большие 3 

36 Полка стеллаж для опытов и 

природного материала 

1 

37 Стойка/ширма для театра и 

переодевания 

1 

38 Полки, открытые для игрушек 2 

39 Полка стеллаж для игрушек 4 

40 Бактерицидная лампа 1 

41 Магнитофон  1 

42 Полка стеллаж по ПДД 1 

43 Мебель для сюжетно-ролевой 

игры 

1 

44 Кухня пластмассовая для СРИ 1 

Спальное оборудование 

45 Кровать детская 2-х ярусная 13 Обеспечение детям 

полноценного сна и отдыха. 

Осуществление 

качественной подготовки 

воспитателя к рабочему 

дню. 

46 Кровать детская 1 

47 Стол письменный 1 

48 Шкаф  1 

49 Стул  1 

50 Бактерицидная лампа 1 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Учебно-методический комплект, представлен в Таблице 3.  

Таблица 3 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа 

ФЭС или 

МО РФ 

Год издания 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного 

учреждения 

   2015 
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«Детский сад № 102» 

 

Адаптированная основная 

образовательная 

программа для 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста  

с тяжёлыми нарушениями 

речи 

   Новокузнецкий 

городской 

округ, 2019г.  
 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина 

 

Детство пресс, 

Санкт 

Петербург 

Допущен

о МО РФ 

  

2002 

Программа по  

музыкальному 

воспитанию «Ладушки» 

И.М. Каплуно

ва, 

И.А.Новоскол

ьцева 

Композитор 

Санкт – 

Петербург 

Допущено 

МО РФ 

2003 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию «Гармония»  

К. Л. 

Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, 

Т.Г. Рубан и 

др. 

Центр 

«Гармония» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2001 

Серия «Мир в картинках»: «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Государственные символы России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Инструменты домашнего мастера»; «Морские обитатели»; 

«Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы средней полосы»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые», «Комнатные цветы», «Цветы луга». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о Москве»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о зимних видах 

спорта». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

(3-7 лет) 

 

Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет) 

 

Трудовое воспитание в 

Р.С. Буре 

 

 

 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульчик 

 

Л.В. Куцакова 

Мозаика-Синтез 

Москва 

 

 

Мозаика-Синтез 

Москва 

 

Мозаика-Синтез 

Допущено 

МО РФ 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

2014 
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детском саду (3-7 лет) 

 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

 

 

 

Т.Ф. Саулина 

 

Москва 

 

Мозаика-Синтез 

Москва 

 

 

2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Юный эколог 

Система работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада 

 

Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 

лет) 

 

Развитие познавательных 

способностей 

дошкольников (4-7 лет) 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(подготовительная группа) 

С.Н. Николаева 

 

 

 

 

Л.Ю. Павлова 

 

 

 

 

Е.Е.Крашенинн

иков, О.Л. 

Холодова 

 

 

Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимов 

 

 

 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

 

Мозаика Синтез 

 

 

 

 

Мозаика-Синтез 

 

 

 

 

Мозаика-Синтез 

 

 

 

Мозаика-Синтез 

 

 

 

 

Мозаика-Синтез 

 

 

 

Допущено 

МО РФ 

 

 

 

Допущено 

МО РФ 

 

 

 

Допущено 

МО РФ 

 

 

Допущено 

МО  

РФ 

 

 

 

Допущено 

МО РФ  

2010 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2014 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском 

саду (подготовительная 

группа) 

 

В.В. Гербова 

 

Мозаика-Синтез 

 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  (подготовительная 

группа) 

 

Т.С. Комарова Мозаика-Синтез 

 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурные сюжетные 

занятия с детьми 5-6 лет 

М.Ю. Картуши

на 

Творческий 

центр, Москва 

Допущено 

МО РФ 

2012 

3.3. Режим дня 

Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей 

недели. Группы функционируют в режиме полного дня (12часового пребывания). Режим 

дня в холодный период представлен в таблице 4. 
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Режим дня старшая группа (холодный период) 

Режим дня в холодный период, представлен Таблица 4. 

Таблица 4 

Режим дня старшая группа (тёплый период) 

Режим дня в тёплый период, представлен в Таблица 5. 

Утренний прием, осмотр детей, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей 
9.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.45 

Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность 

детей, игры, досуги 
15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40 – 18.10 

Игры, развлечения, самостоятельная игровая деятельность 18.10-18.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 18.25-19.00 
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Таблица 5 

 

Организованная образовательная деятельность проводится в утренний отрезок 

времени, во второй половине дня после полдника. Сетка занятий представлена, в Таблице 

6. 

Таблица 6 

День недели Организованная образовательная деятельность 

Понедельник  Физическая культура (на улице) 

9.00-9.25 

Утренний прием, игры, общение, гимнастика (на воздухе)  7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Подготовка к прогулке, выход 8.40 – 9.00 

Прогулка – разнообразная детская деятельность (совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность 

детей) 

 

9.00 – 11.45 

Возвращение с прогулки 11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика и водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.45 

Подготовка к прогулке, выход 15.45 – 16.00 

Прогулка  16.00 – 17.10 

Возвращение с прогулки 17.10 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам, 

индивидуальная работа с детьми, общение, совместная 

деятельность. Прогулка. Уход домой 

17.40 – 19.00 
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Развитие речи 

9.45-10.05 

Лепка / аппликация 

15.40-16.05 

Вторник  Математика  

9.00-9.20 

Социализация  

9.30-9.55 

Музыкальное  

15.20-15.45 

Среда  Познават.-исслед. деят. 

9.00-9.20 

Физическая культура 

9.35-10.00 

Рисование 

15.30-15.55 

Четверг  Развитие речи 

9.00-9.30 

Физическая культура 

9.45-10.10 

ОБЖ 

15.30-15.55 

Пятница  Музыкальное  

9.00-9.25 

Ознакомление с природой 

9.35-10.10 

Рисование  

15.30-15.55 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, культурно-

досуговые мероприятия, представлены в Таблице 7. 

Таблица 7 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

Обрядовые  

Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

Детского 

творчества  

Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей  

Педагогов 

Родителей  

Соревнования  

Весёлые 

страты  

Олимпиады 

Парады 

Праздники на 

воде 

Флешмобы 

Акции 

Путешествия 

Походы 

Сюжетно-

игровые  

Проекты 

Площадки 

Мастерские 

Клубы  

Культурно - досуговые мероприятия 

Культурно-досуговые мероприятия, представлены в Таблице 8. 

Таблица 8 
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Праздники и развлечения Месяц Ответственные  

«День знаний шагает по стране» 

 

Сентябрь музыкальный руководитель 

«Здравствуй, Осень!» 

 

 

Октябрь 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

«День матери» Ноябрь музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

Новогодние праздники 

 

Декабрь музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

Рождественские встречи Январь музыкальный руководитель 

«Самые сильные, ловкие, 

смелые!»» праздник, 

посвященный 23 февраля 

Февраль музыкальный руководитель,  

инструктор по физкультуре, 

воспитатели группы 

«Широкая масленица» Февраль – Март музыкальный руководитель,  

инструктор по физкультуре 

«С весной поздравим маму»,  Март музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

«День смеха» 

 

Апрель музыкальный руководитель,  

воспитатели группы  

«Весенняя капель» Апрель музыкальный руководитель 

«День победы отмечает вся 

страна» 

 

Май музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

«День защиты детей» Июнь музыкальный руководитель 

  

Традиции группы 

«Отмечаем дни рождения»  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

«Один день из жизни группы» 

Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа 

воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка. 

«Вместе и дружно» 

Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

В группе функционируют следующие центры: сюжетно-ролевых игр, 

театрализованных игр, настольно-печатных игр, экспериментирования, спортивный, 
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речевой, книжный, выставочный, а также для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей. 

Физическое развитие 

Центр «Весёлые старты» 

 Комплект элементов полосы препятствий 

 Кольцеброс 

 Комплект разноцветных кеглей 

 Мячи резиновые  

 Обруч пластмассовый малый 

 Палка гимнастическая 

Познавательное развитие 

Центр математического развития 

 Раздаточный материал по ФЭМП на каждого ребёнка (Набор цифр, 

геометрических фигур и т.д.) 

 Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

 Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-

7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

 Блоки Дьенеша. 

 Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Центр конструирования 

 Крупный строительный конструктор. 

 Средний строительный конструктор 

 Конструкторы «Лего» 

 Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки   животных, 

людей. 

 Мозаика с картинками - образцами     

 Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

 «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

 Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот 

(трансформер). 

Центр науки и природы 
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 Набор пластмассовый для экспериментирования (Приборы: лупа, песочные, 

разные термометры; Зеркальце для игр с солнечным зайчиком, ёмкости разной 

вместимости и т.д.) 

 Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки 

для протирания листьев, фартуки. 

 Картина сезона, модели года и суток. 

 Календарь природы с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на них передвигающейся стрелкой. 

 Дидактические игры: «Кто что ест?», «Чей    малыш?», "Парные картинки», 

«Животные" и т.д. 

 Наборы    объемных     и плоских   игрушек   "Ферма", «Зоопарк», 

«Домашние   животные», «Овощи», «Фрукты» 

 Природный и бросовый материал: желуди, шишки; камешки, пробки и т.д. 

Речевой центр «Речевичок» 

Игры на развитие звукопроизношения. 

 Лабиринты для автоматизации звуков «Ш», «З», «Л», «С», «Р» 

 Логопедическое лото 

 Предлоги 

 Звукобуквенный анализ по картинкам 

 Артикуляционная гимнастика в картинках 

 Д\и «Говори правильно» (с, щ, ш, л) 

 Чтение – слоговая таблица 

 Я учусь выговаривать: загадки, скороговорки, считалки. 

 Картотека игр на развитие речевого дыхания, игры на развитие речевого 

дыхания 

 Игротека речевых игр 

Связная речь  

 Д/и «Назови одним словом» 

 Д/и «Опиши и найди» 

 Д/и «Скажи по-другому» 

 Д/и «По дорожке слов» 

 Д/и «Подбери по смыслу» 

 Д/и «Найди отличия» 

 Д/и «Я учу буквы» 
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 Предметные картинки 

 Составь рассказ по картинкам  

 Нетрадиционные упражнения для совершенствования артикуляционной 

моторики 

 Беседы по картинкам 

 Считалочки 

 Сборник тематических игр 

 Ребусы 

 Д/и «Что сначала, что потом» 

 Пословицы, поговорки 

 Чистоговорки со зрительной опорой 

 Дразнилки, смешилки (Логопедический фольклор) 

 Мозаика 

 Пазлы 

 Шнуровка 

 Игра «Вязкий пушистый шарик» 

 Липучки 

Центр чтения 

•          Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

•          Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

•          Портреты детских писателей 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр изобразительной деятельности 

•          Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

•          Раздаточный материал для художественного творчества (Карандаши, краски, 

кисти, альбомы и т.д.) 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

•          Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино и т.д. 

•          Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

•          Аудиосредства (магнитофон). 

•          Различные виды театров (настольный, пальчиковый, деревянный) 
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•          Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-

персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.) 

Социально – коммуникативное развитие 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

 Игрушки и наборы для сюжетно – ролевых игр. 

 Комплект для ролевой игры «Дом и Семья», посудой и аксессуарами. 

 Комплект для ролевой игры «Салон красоты» 

 Комплект для ролевой игры «Супермаркет» 

 Комплект для ролевой игры «Поликлиника» 

 Комплект для ролевой игры «Мастерская» 

Центр безопасности 

•          Уголок безопасности с дидактическими играми по данной тематике. 

•          Макет пожарного щита 
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Приложение 1 

Годовое комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

№ Тема  Цели и задачи Формы реализации, 

образовательная 

деятельность 

 

Сентябрь  

1 

недел

я 

Обследование    

2 

недел

я 

Обследование     

3 

недел

я 

Детский сад Продолжать 

знакомить детей с 

детским садом, как 

ближайшем 

социальном 

окружении 

ребенка. 

Расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников 

детского сада. 

Экскурсия по детскому 

саду. 

Выставка детского 

творчества. 

Развитие речи  

 «Детский сад» 

Математическое развитие 

«Мой любимый детский 

сад» 

Лепка/аппликация  

«Цветы» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«В детском саду» 

Рисование  

«Мой любимый детский 

сад» 

ОБЖ\Социализация  

«Детский сад» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

4 

недел

я 

Игрушки Способствовать 

формированию 

игровой культуры 

детей, родителей, 

педагогов. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Развитие речи «Моя 

любимая игрушка» 

Математическое развитие 

«Игрушки» 

Лепка «Моя любимая 

игрушка» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

Октябрь   

1 

недел

я 

Овощи Закрепить 

обобщающие 

понятия «овощи», 

где растут, 

признаки. 

Развлечение «Во саду ли 

в огороде»  

Развитие речи 

 «Овощи» 

Математическое развитие  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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«В огороде» 

«Овощи» 

Лепка/аппликация  

«Тыква» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«В огороде» 

Рисование  

«Овощи» 

ОБЖ\Социализация  

«Работа в огороде» 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

2 

недел

я 

Фрукты Закрепить 

обобщающие 

понятия 

«фрукты», 

характерные 

свойства фруктов. 

Развитие речи 

«Фрукты» 

Математическое развитие  

«В саду» 

«Фрукты» 

Лепка/аппликация  

«Фрукты» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Фрукты» 

Рисование  

«Фруктовая тарелка» 

ОБЖ\Социализация  

«В саду» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

3 

недел

я 

Осень Расширять знания 

детей об осени, 

сравнивать 

явления природы 

по признаками 

сходства и 

различия. 

Познавательное развитие 

«Осень» 

Математическое развитие  

«Осенняя пора» 

«Осень» 

Лепка/аппликация  

«Красавица - осень» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Осень» 

Рисование  

«Осенняя пора - красота» 

ОБЖ\Социализация  

«Как бывает осенью» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

4 
недел

я 

Деревья осенью, 
грибы 

Закреплять 
представления о 

изменениях в 

природе, о грибах, 

их пользе; 

воспитывать 

интерес и любовь 

к природе. 

Викторина «Что мы знаем 
о кладовой леса!» 

Развитие речи  

 «Деревья, кустарники» 

Математическое развитие  

«Деревья» 

«Кустарники» 

Лепка/аппликация  

Познавательное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  
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«Грибы» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Грибы»  

Рисование  

«Семья опят» 

ОБЖ\Социализация  

«Деревья и кустарники» 

Речевое развитие 

5 

недел

я 

Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы 

Расширять 

представления о 

сезонной одежде, 

обуви, головных 

уборах, 

понимании ее 

значение для 

человека. 

Создание альбома 

«Настоящее и прошлое 

русского костюма» 

Развитие речи 

«Одежда» 

Математическое развитие  

«Одежда» 

«В ателье» 

Лепка/аппликация  

«Платье для куклы 

Маши» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«В ателье»  

Рисование  

«Ботинки для Маринки» 

ОБЖ\Социализация  

«Головные уборы» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

Ноябрь   

1 

недел

я 

Дом, квартира Продолжать 

работу по 

развитию интереса 

к окружающему 

миру, продолжать 

формировать 

представление о 

доме, квартире, 

как о месте 

обитания 

человека. 

Математическое развитие  

«Путешествие на 

стройку» 

Лепка/аппликация  

«Дома для куклы Маши» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Земля - мой дом»  

Рисование  

«Город вечером» 

ОБЖ\Социализация  

«Если ты дома один» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

2 

недел

я 

Мебель Учить правильно 

называть 

обобщающее 

понятие «мебель», 

знакомить с 

назначением 

мебели, 

материалами, 

Просмотр видеофильма 

«Какая бывает мебель». 

Развитие речи 

 «Мебель» 

Математическое развитие  

«В гостях у Маши» 

«На мебельную фабрику» 

Лепка/аппликация  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  
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воспитывать 

бережное 

отношение к 

предметам мебели, 

уходу за мебелью. 

«Мебель для Аленки» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Мебель»  

Рисование  

«Красивое кресло» 

ОБЖ\Социализация  

«Плотницкая» 

Речевое развитие 

3 

недел

я 

Бытовые 

приборы 

Закрепить 

представления о 

бытовых приборах 

и о технике 

безопасности с 

ними.  

Развитие речи 

 «Бытовые приборы» 

Математическое развитие  

«Бытовые приборы» 

«Бытовая техника» 

Лепка/аппликация  

«Стиральная машина» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Бытовые приборы»  

Рисование  

«Бытовая техника» 

ОБЖ\Социализация  

«Бытовая техника» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

4 

недел

я 

Посуда Закрепить у детей 

обобщающие 

понятие «посуда», 

формировать 

умение различать 

и называть 

предметы посуды. 

Развитие речи 

 «Посуда» 

Математическое развитие  

«Посуда» 

«»Домашние заботы» 

Лепка/аппликация  

«Посуда» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«В гости к кукле Ане» 

Рисование  

«Сервиз» 

ОБЖ\Социализация  

«Если ты дома один» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

Декабрь   

1 

недел

я 

Продукты 

питания 

Расширять знания 

о продуктах 

питания, 

закреплять умения 

классифицировать 

продукты питания, 

формировать 

представления о 

значении 

некоторых 

Выставка рисунков. 

Дидактическая игра 

«Съедобное — не 

съедобное». 

Развитие речи 

 «Продукты питания» 

Математическое развитие  

«В магазин» 

«Путешествие на рынок» 

Лепка/аппликация  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 
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продуктах для 

организма 

человека. 

«Обед для котенка» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Земля – мой дом» 

Рисование  

«Обед для Тани» 

ОБЖ\Социализация  

«Поход в супермаркет» 

2 

недел

я 

Зима, зимняя 

одежда, обувь, 

головные уборы 

Расширять 

представления о 

сезонной одежде, 

обуви, головных 

уборах, 

понимании ее 

значение для 

человека. 

Создание альбома 

«Зимняя одежда и 

головные уборы». 

 Развитие речи 

 «Зима» 

Математическое развитие  

«Путешествие в торговый 

центр» 

«Знайка идет за 

покупками» 

Лепка/аппликация  

«Шапка для Антошки» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Путешествие в зимний 

лес»  

Рисование  

«В парке вечером» 

ОБЖ\Социализация  

«Путешествие по 

торговому центру» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

3 

недел

я 

Зимующие 

птицы 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей об 

изменениях в 

жизни птиц зимой. 

Познакомить 

детей с тем, как 

надо помогать им 

в зимнюю пору. 

Развитие речи 

«Зимующие птицы» 

Математическое развитие  

«Мы - продавцы» 

«Зимующие птицы» 

Лепка/аппликация  

«Снегирь» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Земля – мой дом» 

Рисование  

«Воробьишки» 

ОБЖ\Социализация  

«Покормите птиц зимой» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

4 

недел

я 

Зимние забавы Расширить знания 

об особенностях 

зимней природы, 

расширить 

Развитие речи 

«Зимние забавы» 

Математическое развитие  

«Строим снежный 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 
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разнообразие игр и 

развлечений 

зимой. 

городок» 2 занятия 

Лепка/аппликация  

«Веселое приключение» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«За что я люблю зиму»  

Рисование  

«На катке» 

ОБЖ\Социализация  

«На горке» 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

5 

недел

я 

Новый год Привлекать к 

активному 

разнообразному 

участию в 

подготовке 

празднику и его 

проведению, 

продолжать 

знакомить с 

традициями 

празднования 

Нового года в 

различных 

странах. 

Развитие речи 

«Новый год» 

Математическое развитие  

«Новогодние подарки» 

Лепка/аппликация  

«Подарок Деду Морозу» 

 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

Январь   

1 

недел

я 

Каникулы     

2 

недел

я 

Домашние 

животные 

Расширять 

представление 

детей о том, что 

люди должны 

заботиться о 

домашних 

животных, 

создавать условия 

для их жизни. 

Выставка рисунков 

«Меньшие друзья» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

3 

недел

я 

Домашние 

птицы 

Актуализация и 

закрепление 

знаний «домашние 

птицы», 

воспитывать у 

детей 

познавательный 

интерес к 

окружающему 

миру, к явлениям 

природы, усвоить 

Математическое развитие  

«Путешествие на скотный 

двор» 

ОБЖ\Социализация  

«Домашние животные» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 
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из каких частей 

состоит тело, где 

живут, чем 

питаются, какую 

пользу приносят. 

4 

недел

я 

Дикие 

животные 

Систематизироват

ь знания о диких 

животных, 

закрепит знания о 

подготовке 

животных к зиме, 

об их жизни в 

зимней период, 

закрепить 

представления о 

том, как люди 

помогают выжить 

животным в 

зимних условиях. 

Викторина «Наши лесные 

друзья». 

Развитие речи 

«Домашние птицы» 

Математическое развитие  

«Профессия ветеринар» 

«На птичьем дворе» 

Лепка/аппликация  

«Петушок – золотой 

гребешок» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Птицы» 

 Рисование  

«Курочка с цыплятами» 

ОБЖ\Социализация  

«На птичьем дворе» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

5 

недел

я 

Животные 

жарких стран 

Формировать 

представление о 

климатических 

условиях жарких 

стран, закреплять 

представления о 

приспособлении 

растений и 

животных к 

условиям. 

Выставка рисунков. 

Развитие речи 

«Дикие животные» 

Математическое развитие  

«В лесу» 

«Дикие животные» 

Лепка/аппликация  

«Медведь» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Дикие животные» 

Рисование  

«Лесное царство» 

ОБЖ\Социализация  

«Дикие животные» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

Февраль   

1 

недел

я 

Наземный 

транспорт 

Закрепить знания 

детей о наземном 

транспорте, 

воспитывать 

интерес к 

познанию 

окружающего 

мира. 

Выставка рисунков. 

Викторина «На земле». 

Развитие речи «Наземный 

транспорт» 

Математическое развитие 

«Путешествие на 

наземном транспорте» 

Лепка/аппликация 

«Наземный транспорт» 

Рисование «Наземный 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 
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транспорт» 

2 

недел

я 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

Закрепить знания 

детей о водном и 

воздушном 

транспорте, 

воспитывать 

интерес к 

познанию 

окружающего 

мира. 

Выставка рисунков. 

Викторина «На небесах и 

на море». 

Развитие речи 

«Воздушный и водный 

транспорт» 

Математическое развитие 

«Путешествие на водном 

транспорте» 

Лепка/аппликация 

«Воздушный транспорт» 

Рисование «Водный 

транспорт» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

3 

недел

я 

День защитника 

Отечества 

Углубить знания о 

Российской армии, 

дать элементарные 

представления о 

родах войск, 

расширить знания 

о подвигах 

защитников 

Отечества во 

время Великой 

Отечественной 

войны. 

Развитие речи 

«Защитники отечества – 

кто они?» 

Математическое развитие  

«В армии» 

«Защитники Отечества» 

Лепка/аппликация  

«Парашют» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Наша Армия сильна…» 

 Рисование  

«Защитники Отечества» 

ОБЖ\Социализация  

«Наша Армия» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

4 

недел

я 

Семья  Закреплять у детей 

представление о 

членах семьи, 

родственных 

отношениях в 

семье, показать 

значение семьи в 

жизни человека. 

Развитие речи 

«Моя семья» 

Математическое развитие  

«Мама, папа, я» 

«Фамилия» 

Лепка/аппликация  

«Цветы для мамы» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Семья»  

Рисование  

«Моя семья» 
ОБЖ\Социализация  

«Моя семья» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

Март   

1 

недел

я 

Международны

й женский день 

Формирование 

чувства любви и 

уважения к 

Развитие речи 

«Женский день» 

Математическое развитие  

Познавательное 

развитие 

Художественно-
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женщине, желание 

помогать им, 

заботиться о них, 

привлечь 

внимание детей к 

празднику 8 марта. 

«За подарками» 

«В цветочный магазин» 

Лепка/аппликация  

«Зонт для мамы» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Откуда праздник к нам 

пришел» 

 Рисование  

«Первый праздник 

весны» 

ОБЖ\Социализация  

«Международный 

женский день» 

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

2 

недел

я 

Части тела, 

предметы 

гигиены 

Формировать 

представления 

детей о строении 

человека, 

закрепить знания о 

предметах 

гигиены и 

правилах 

пользования ими. 

Развитие речи 

«Части тела» 

Математическое развитие  

«Части тела» 

«Предметы гигиены» 

Лепка/аппликация  

«Зубная щетка для 

медвежонка» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Предметы гигиены – 

зачем они?» 

 Рисование  

«Рисование человека» 

ОБЖ\Социализация  

«Едем в гости» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

3 

недел

я 

Профессии Продолжать 

знакомить детей с 

многообразием 

профессий, 

воспитывать 

желание помогать 

взрослым. 

Развитие речи 

«Профессии» 

Математическое развитие  

«В салон красоты. 

Профессии» 

«Супермаркет. 

Профессии» 

Лепка/аппликация  

«Врач» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Любимая профессия» 

 Рисование  

«Кем я хочу стать» 

ОБЖ\Социализация  

«Профессии нашего 

города» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 
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4 

недел

я 

Весна, весенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы 

Расширять 

представления о 

сезонной одежде, 

обуви, головных 

уборах, 

понимании ее 

значение для 

человека. 

Развитие речи 

«Весна» 

Математическое развитие  

«Головные уборы» 

«Обувь для Антошки» 

Лепка/аппликация  

«Парашют» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Одежда весной» 

 Рисование  

«На прогулку» 

ОБЖ\Социализация  

«Весенняя пора» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

Апрель   

1 

недел

я 

Растительный и 

животные мир 

весной 

Расширять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе, 

закреплять знания 

о весенних 

месяцах, выявить 

причинно-

следственные 

связи между 

живой и неживой 

природы. 

Создание альбомов 

«Растительный мир и 

животный мир весной». 

Выставка рисунков. 

Развитие речи 

«Мир растений» 

Математическое развитие  

«Весна» 

«Весеннее чудо» 

Лепка/аппликация  

«Травка зеленеет» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Животный мир» 

 Рисование  

«Весна - красна» 

ОБЖ\Социализация  

«Мое любимое время 

года» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

2 

недел

я 

Перелетные 

птицы 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей в 

жизни птиц 

весной, учить 

устанавливать 

связи между 
сроком прилета 

птиц и наличием 

корма. 

День птиц. 

Выставка рисунков. 

Развитие речи 

«Перелетные птицы» 

Математическое развитие  

«Грачи прилетели» 

«Весенний переполох» 
Лепка/аппликация  

«Ласточка» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Перелет» 

 Рисование  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно
е развитие  

Речевое развитие 
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«Стая птиц» 

ОБЖ\Социализация  

«Перелетные птицы» 

3 

недел

я 

Временные 

представления 

Развитие 

временных 

представлений у 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Викторина «В поисках 

волшебного сундучка». 

Развитие речи 

«Временные 

представления» 

Математическое развитие  

«Путешествие во 

времени» 

«Машина времени» 

Лепка/аппликация  

«Часы» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«путешествие в страну 

Малышляндию» 

Рисование  

«Ночь» 

ОБЖ\Социализация  

«Сказка о потерянном 

времени» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

4 

недел

я 

Труд людей 

весной, орудия 

труда 

Уточнить знания 

детей о труде 

людей весной. 

Создание альбома «Труд 

весной». 

Развитие речи 

«Весна. Труд людей» 

Математическое развитие  

«Весенние заботы» 

Лепка/аппликация  

«Трактор» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Труд людей весной» 

 Рисование  

«Весенняя пора» 

ОБЖ\Социализация  

«Весна» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

5 

недел

я 

Мой город Формировать у 

детей чувства 

любви, 
патриотизма к 

своему родному 

городу. 

Выставка рисунков. 

Развитие речи «Мой 

город» 
Математическое развитие 

«Путешествие по городу» 

Лепка/аппликация 

«Город» 

Рисование «Мой город» 

ОБЖ «Правила поведения 

по городу» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 
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Май   

1 

недел

я 

День Победы Знакомить с 

памятниками 

героям Великой 

Отечественной 

войны, расширять 

знания о героях 

Великой 

Отечественной 

войны, о победе 

нашей страны в 

войне. 

Праздник «День 

Победы». 

Экскурсия к памятнику 

воинам. 

Выставка рисунков. 

Развитие речи 

«День Победы» 

Математическое развитие  

«В бой» 2 занятия 

Лепка/аппликация  

«Подарки ветеранам» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«День Победы» 

 Рисование  

«Салют» 

ОБЖ\Социализация  

«С днем Победы!» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

2 

недел

я 

Моя Родина Закрепить знания 

детей о нашей 

Родине, 

воспитывать 

любовь к Родине. 

Выставка рисунков. 

Создание альбома «Моя 

Родина». 

Развитие речи 

«Родина» 

Математическое развитие  

«Путешествие по родным 

местам» 2 занятия 

Лепка/аппликация  

«Родина моя» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

«Что такое Родина?» 

 Рисование  

«Родные места» 

ОБЖ\Социализация  

«Родина» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 

3 

недел

я 

Насекомые  Обобщить знания 

детей о типичных 

экологических 

системах, 

продолжать 
знакомить детей с 

различными 

видами 

насекомых. 

Просмотр видеофильма 

«В мире животных». 

Развитие речи 

«Насекомые» 

Математическое развитие  
«Летняя пора» 

«Летом» 

Лепка/аппликация  

«Муравей» 

Познав-

исслед.деят./ознакомлени

е с природой 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 
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«Насекомые» 

 Рисование  

«Бабочки» 

ОБЖ\Социализация  

«Насекомые» 

4 

недел

я 

Лето Уточнить и 

закреплять 

представления 

детей об 

изменениях, 

происходящих в 

природе летом. 

Выставка рисунков.  

Викторина «Лето, 

красное». 

Развитие речи «Лето 

красное» 

Математическое развитие 

«Лето» 

Лепка/аппликация «Лето» 

ОБЖ «Правило 

поведения летом» 

Рисование «Лето» 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Речевое развитие 
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Приложение 2 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями 2019 – 2020 год 

Сентябрь  

1. Оформление папки – раскладушки: «Что должен знать и уметь ребёнок 5-6 лет».  

Цель: Знакомство родителей с требованиями программы воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет.  

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны»  

Цель: дать понятие о том, что кутать ребенка вредно  

3. Консультация на тему «Как вести себя при теракте»  

Цель: напомнить родителям как вести себя при теракте.  

4. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?».  

Цель: Повышение педагогической культуры родителей.  

Октябрь  

1. Родительское собрание на тему: «Старший дошкольник, - какой он?»  

Задачи: познакомить родителей с возрастными особенностями развития детей 5-6 

лет. Содействовать возникновению у родителей желания и умения общаться с ребенком 

как с самостоятельной личностью. Развивать у родителей способность находить 

оптимальные способы решения проблемных ситуаций и стратегии поведения при этом.  

2. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?».  

Цель: познакомить родителей с правилами как отвечать на вопросы детей  

3.Консультация для родителей: «Почему дети разные».  

4. Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (ко дню пожилого человека).  

Ноябрь  

1. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?».  

Цель: предложить разные варианты совместного отдыха.  

2. Оформление выставки детских работ: «Самая любимая – мамочка моя!»  

3. Консультация для родителей: «Поговори со мною, мама!».  

4. Памятка для родителей: «Искусство наказывать и прощать».  

5. «Золотые руки моей мамы» выставка подделок.  

Декабрь  

1. Родительское собрание: «Знаете ли вы своего ребенка».  

Задачи: обобщить представления родителей об индивидуальных особенностях 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, чтобы использовать их в процессе 

семейного воспитания; способствовать формированию правильного отношения родителей 

к индивидуальным способностям своего ребенка.  
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2. Анкетирование родителей. «Знаете ли вы своего ребёнка?».  

Цель: Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей.  

3.Консультация для родителей: «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания».  

Цель: Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сада.  

4. Рекомендации для родителей: «О правилах дорожного движения».  

5.Оформление семейных рисунков: «Новый год у ворот».  

6. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего ребёнка».  

Цель: Повышение педагогической культуры родителей 94  

Январь  

1.Консультация для родителей: «Воспитание дружеских отношений в игре».  

2.Памятка для родителей: «Как читать детям».  

3.Рекомендации для родителей: «Учим ребенка общаться».  

4.Памятка для родителей: «Чаще говорите детям».  

Цель: Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей.  

Февраль  

1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа».  

Цель: Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки.  

2. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей».  

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей, практическая 

помощь родителям в воспитании детей.  

3. Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень дружная семья».  

Цель: Выявление волнующих вопросов у родителей по теме «мама, папа, я – очень 

дружная семья».  

4. Родительское собрание: «Как ребенку справиться с эмоциями».  

Цель: повышение родительской компетентности в понимании природы внутренних 

переживаний ребенка, его эмоционального настроя.  

5. Оформление стенда «Наши замечательные папы».  

Март  

1. Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моё солнышко».  
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Цель: Демонстрация творческих способностей детей, сформировавшихся умений и 

навыков.  

2. Беседа: «Если ребенок невнимателен»  

Цель: помощь родителям по тому или иному вопросу воспитания, способствовать 

достижению единой точки зрения по этим вопросам.  

3. Консультация «Ребенок и компьютер»  

Цель: Распространение среди родителей знаний о правильной организации работы 

ребенка на компьютере.  

4. Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля».  

Цель: Демонстрация уважительного отношения детского сада к семейным 

ценностям. Развитие позитивного отношения родителей к детскому саду.  

Апрель  

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».  

Цель: Выявление волнующих вопросов у родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей».  

2. Памятка для родителей «Как измерить талант?».  

3. Консультация: «Ребенок и дорога. Правила поведения на улице».  

4. Памятка для родителей: «Безопасные шаги на пути к безопасной дороге».  

5. Выставка детских рисунков: «Мы космонавты».  

Май  

1. Анкетирование «Ваше мнение о работе детского сада».  

2. Итоговое родительское собрание по теме: «Прошел еще один год»  

Цель: Подведение итогов воспитательно – образовательной работы за учебный год. 

Видео презентация об итогах и достижениях в образовательной работе за учебный год.  

"Вот и лето пришло» (о плане на летний период).  

3. Консультация для родителей: Телевидение в жизни семьи и ребёнка"  

 
 

 
 


