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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по развитию детей подготовительной к школе группы «Бусинки» 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Земляничка» г. Якутск (Далее - Программа), спроектирована с 

учётом: ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников; кроме того учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — с.   

Рабочая программа подготовительной к школе группы является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

Рабочая  программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть 

обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно парциальные программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/ или культурных практиках. В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной 

части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 
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 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666). 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением социально-личностного 

развития № 45 «Земляничка» города Якутска. 

 Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Общие сведения о ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей № 45 

«Земляничка»  г. Якутск 

МБДОУ Д/с №45 «Земляничка» г. Якутск 

2 Юридический адрес 

 

Фактический    адрес 

677000 Автодорожная 40/4 

 

677000 Автодорожная 40/4 

3 Учредитель Управление образования г. Якутска 

4 Режим работы ДОУ 

 

 12-часовой, с 7.30 до 19.30 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав Егорова Алена Константитновна – образование 

высшее, высшая квалификационная категория. 

Михайлова Нюргуяна Сергеевна - – образование 

высшее,  
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ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей № 45 «Земляничка» города Якутска. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности №546 от 12.01.2012 года 

РО№002331 

Срок реализации программы -1 год (2020-2021).  

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к школе группы 

«Бемби» в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также 

развитие предпосылок учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 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, 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; 
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 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; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями республики Саха (Якутии). Основной целью 

работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими республику. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 
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 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге республики Саха (Якутии). 

 ознакомление с картой республики Саха (Якутии).(своего города, поселка); 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями подготовительной 

к школе группы используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по 

объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 

изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении 

этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы. 

Рабочая программа  подготовительной к школе группы базируется на основных 

принципах дошкольного образования  (см. п.1.4. ФГОС ДО):  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 
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детей старшего дошкольного  возраста. 

Основными участниками реализации программы являются: дети старшего дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет – количество детей-46 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач 

в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

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

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

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. 

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

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
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отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Комплектование группы «Бемби» на 01.09.2020 г. 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки 

«Бемби» 6-7 лет 41 25 16 

 

1.5. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
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системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 
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Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия 

с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 
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 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

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

себя, старается разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 



15 

 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования  

(формируемая часть) 7 лет) 

Целевые 

ориентиры 
Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита 

крупная и 

мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролироват

ь свои 

движения и 

управлять ими; 

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоенные 

действия выполняются точно, быстро. 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная 

динамика. Фазометрические показатели соответствуют возрастно-половым 

нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам (См. интегративное качество 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками»). Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. Биологический возраст ребёнка соответствует паспортному. 

Отсутствуют признаки сильного и выраженного утомления. Самостоятельно 

выполняет культурно-гигиенические навыки, процедуры и соблюдает правила 

здорового образа жизни (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде; 

оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания пыли, песка и т. д.). 

Речевое развитие 

Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических процедур 

сверстнику или более младшему ребёнку. Имеет представления о правилах 

здорового образа жизни и может рассказать о них. Может убедить 

собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил здорового 

образа жизни, используя форму речи-доказательства. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях 

физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, 

ловкость, выносливость. Самостоятельно расширяет представления о 

сохранении здоровья. Имеет представления о занятиях спортом, правильном 

питании, режиме, культурно-гигиенических навыках и культуре питания. 

Владеет правилами поведения в быту, природе, на улице и в транспорте, 

раскрывающими безопасность жизнедеятельности, представлениями о 

действиях при возникновении ситуаций, опасных для своих жизни и здоровья. 

Художественно-эстетическое развитие танцует элементарные 

народные и бальные танцы. 

2.Проявляет 

любознательно

сть, задаёт 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

Познавательная активность ярко проявляется как в совместной 

деятельности со взрослым, так в самостоятельной деятельности ребёнка. 

Четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения. Устойчивая 

любознательность проявляется в углублённом исследовании не только нового, 

но и уже известного. 

Физическое развитие 

Свободно и вариативно использует основные движения в самостоятельной 
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причинно-

следственными 

связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментир

овать 

деятельности, переносит их в разные виды игр, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности, активен в 

соревнованиях со сверстниками в выполнении физических упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей. 

Задаёт вопросы о России, её общественном устройстве, других странах и 

народах мира, их особенностях. Задаёт вопросы морального содержания. 

Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками 

деятельность. Организует сюжетно- ролевые, театрализованные, режиссёрские 

игры. 

Речевое развитие 

Проявляет активный интерес к чтению как процессу. Обнаруживает явные 

предпочтения в художественной литературе (в тематике, произведениях 

определённых жанров, авторах, героях). Задаёт вопросы взрослому, используя 

разнообразные формулировки. Проявляет инициативу и обращается к 

взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, 

используя адекватные речевые формы: «Давайте попробуем узнать…», 

«Предлагаю провести опыт». В процессе совместного экспериментирования 

высказывает предположения, даёт советы. В случаях затруднений обращается 

за помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения, соблюдая 

правила речевого этикета. Принимает заинтересованное участие в 

образовательном процессе, высказывая предложения к организации 

развивающей среды, обсуждая текущие вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству 

самовыражения, избирательность в предпочтении музыки разных жанров и 

композиторов. Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Интересуется историей создания произведений искусства. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали изображённым в произведении искусства и последуют за 

ними. Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни. Активно 

использует разнообразные изобразительные материалы для реализации 

собственных и поставленных другими целей 

3.Обладает 

установкой 

положительног

о отношения к 

миру, к разным 

видам труда, 

другим людям 

и самому себе, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

взаимодействуе

т со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. Регулирует проявления эмоций, соотносит их с 

общепринятыми способами выражения. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 

двигательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, её 

успешных результатов, сочувствует спортивным поражениям и сорадуется 

спортивным победам, радуется или огорчается по поводу состояния своего 

здоровья, здоровья других. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. Сочувствует, 

сопереживает, со радуется. Испытывает гордость за достижения отдельных 

россиян и России в целом, любовь к «малой» и «большой» Родине. 

Речевое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: сопереживает 

положительным героям, осуждает отрицательных персонажей, радуется 

оптимистической концовке текста, воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих 
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совместных 

играх. 

Способен 

договариваться

, учитывать 

интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам 

других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 

веры в себя, 

старается 

разрешать 

конфликты; 

героев, описывает явления окружающего мира. Понимает эмоциональное 

состояние партнёра по общению. Узнаёт и описывает настроение и эмоции 

персонажа картины, литературного героя. Использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 

(грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

Передаёт в рассказе состояние растения, животного, устанавливая связи («У 

растения бледные пожелтевшие листья, слабый стебель — растению плохо, 

ему не хватает света и влаги»). Эмоционально реагирует на произведения 

искусства, отражает свои эмоции в речи («Музыка грустная, задумчивая, 

плавная», «Картина радостная, яркая, солнечная» и т. д.). 

Познавательное развитие 

Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества в 

познавательно-исследовательской деятельности. Испытывает удовлетворение 

от достигнутых результатов в самостоятельной познавательной деятельности, 

умеет контролировать отрицательные проявления эмоций. Способен 

радоваться успехам сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально откликается на непрограммную музыку. Понимает настроение 

и характер музыки. Эмоционально откликается на произведения 

изобразительного искусства и может «прочитывать» настроение героев, 

состояние природы, воспринимать и понимать средства выразительности, с 

помощью которых народные мастера и художники добиваются создания 

образа. Сопереживает персонажам в произведениях изобразительного 

искусства. 

4. Достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может 

выражать свои 

мысли и 

желания, 

может 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей, 

чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации 

общения, 

может 

выделять звуки 

в словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения 

конфликта. Самостоятельно ориентируется на партнёра (без указания и просьб 

взрослых и детей). Проявляет большую инициативность при общении и 

взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Физическое развитие 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной 

двигательной деятельности и двигательной деятельности сверстников, в том 

числе подвижных игр, уверенно анализирует их результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в установлении 

вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных 

видах деятельности и общении и т. д. Участвует в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения. Оказывает помощь другому (взрослому, ребёнку), в 

том числе обучающую. Способен работать в коллективе: договариваться, 

распределять обязанности, справедливо организовывать коллективный труд, 

контролировать себя и других детей в контексте общей цели, возникающих 

сложностей, гендерных и индивидуальных особенностей участников труда. 

Речевое развитие 

Увлечён совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и 

инсценировкой отдельных фрагментов или небольших целых художественных 

произведений. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая своё отношение, оценку. Способен общаться с 

людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с более старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет 

диалогической речью: умеет задавать вопросы, отвечать на них, используя 

грамматическую форму, соответствующую типу вопроса. В разговоре 
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свободно использует прямую и косвенную речь. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. Может изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

Познавательное развитие 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой или исследовательской 

деятельности, согласовывать способы совместного поиска и решения 

познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном содержании. 

Охотно делится информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет 

собственные познавательные интересы и потребности за счёт познавательных 

вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие.  Аргументирует просьбы и 

желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью. Общается 

и взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности 

(слушание, исполнение, творчество). 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Способен 

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на общей 

картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и действовать в 

соответствии с намеченным планом 

5. Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в 

разных видах 

деятельности, 

во 

взаимоотношен

иях со 

взрослыми и 

сверстниками, 

может 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены; 

Выделяет элементарные социальные нормы как правила своего 

поведения, в том числе в соответствии с гендерными эталонами. Замечает и 

негативно относится к их несоблюдению. 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах детской 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия 

(четыре-пять). В большинстве случаев правильно раскрывает их содержание. 

Не использует (или использует в единичных случаях) в речи слова плохо 

(плохой) — хорошо (хороший), добрый — злой, употребляя вместо них в 

большинстве случаев более дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, скромный — нескромный, честный — лживый и др.). 

Правильно дифференцирует одно-два близких по значению нравственных 

понятия (например, жадный — экономный). Владеет знаниями о 

нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, 

стыд, совесть). Во всех случаях осознаёт социально положительную оценку 

нравственных качеств, действий, проявлений, поступков, в том числе 

соответствующих идеалу мужчины или женщины. В большинстве случаев 

положительно относится к требованиям соблюдения моральных норм и 

правил поведения. Приводит несколько примеров (более трёх) нравственного 

(безнравственного) поведения из жизни, кино, литературы и др. Нравственно-

ценностные знания отличаются устойчивостью и прочностью. В подавляющем 

большинстве случаев совершает положительный нравственный выбор 

(воображаемый). Совершает реальный положительный нравственный выбор в 

ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д. В практике общения и 

взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и правила 

поведения со взрослыми и сверстниками, совершает нравственно-

направленные действия (принёс стул и предложил сесть уставшей 
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воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из рук вещь, утешил 

обиженного сверстника и т. д.). 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, 

самостоятельно контролирует и оценивает качество результата, при 

необходимости исправляет его. Относится к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, любит трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых в соответствии с гендерными 

представлениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях дорожного движения (переходит улицу в 

указанном месте в соответствии с сигналами светофора, не ходит по проезжей 

части дороги, знает некоторые дорожные знаки и их назначение), не играет с 

огнём, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими приборами, не 

трогает без разрешения острые, колющие и режущие предметы. Может в 

случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы 

спасения. Владеет некоторыми способами безопасного поведения в 

современной информационной среде (включает телевизор для просмотра 

конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра 

согласовывает со взрослым; включает компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность которого согласовывает со взрослым). 

Соблюдает предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных 

ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми. 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, 

не отвлекаясь (в течение 20 мин). Соблюдает правила культурного обращения 

с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения 

книг. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Различает и адекватно использует формы общения со сверстниками и 

взрослыми. Оценивает своё поведение с позиций нравственных норм и 

выражает оценку в речи: поступил честно  (нечестно), смело (испугался), 

разговаривал вежливо (грубо), оказал помощь (не помог) и т. д. Выражает в 

речи оценку поведения сверстников, устанавливая связь между поступком и 

нравственным правилом: отобрал книжку — обидел, не выполнял правила — 

играл нечестно, не признался в содеянном — струсил и обманул и т. д. 

Участвует в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, не только оценивая героя по его поступкам, но и учитывая 

мотивы поступка, его переживания. Адекватно использует в речи название 

нравственных качеств человека. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и т. д.), 

ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или исследовательской 

деятельности, согласовывать способы совместного поиска и решения 

познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном содержании. 

Охотно делится информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет 

собственные познавательные интересы и потребности за счёт познавательных 

вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной 

музыкальной деятельности. Владеет слушательской культурой. Может 

управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения: приходит на помощь взрослым и сверстникам, если они в 
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ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализирует и оценивает 

продукты деятельности других; бережёт, экономно использует и правильно 

хранит материалы и оборудование для изобразительной деятельности. 

6. Овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельно

сть в разных 

видах 

деятельности 

— игре, 

общении, 

исследовании, 

конструирован

ии и др.; 

способен 

выбирать себе 

род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств. При решении 

личностных задач может самостоятельно ставить цели и достигать их. 

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении физических 

упражнений и игр, активно использует двигательный опыт и навыки 

здорового образа жизни в новых обстоятельствах.  

Социально-коммуникативное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различные рода социальные 

взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и реальные 

социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может организовывать 

совместную с другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, 

предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы будем играть не в шофёров, как 

вчера, а в шофёров-дальнобойщиков»). Объединяет некоторые сюжетные 

линии в игре, расширяет состав ролей (например, «А давай, у мамы будет ещё 

одна дочка — Катя. Она будет учиться в школе»). Умеет комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет (например, в город приехал цирк и т. д.). 

Может согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами 

других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих. Умеет выполнять разные роли. Согласовывает свои действия с 

действиями партнёров по игре, помогает им при необходимости, справедливо 

разрешает споры. Самостоятельно создаёт при необходимости некоторые 

недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, 

кошельки, пластиковые карты и т. д. для игры «Супермаркет»). В 

режиссёрских и театрализованных играх умеет самостоятельно выбирать 

сказку, рассказ и др. в качестве содержания игры, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли. Передаёт игровой 

образ, используя разнообразные средства выразительности. С удовольствием 

выступает перед детьми, воспитателями, родителями. Умеет планировать 

свою и общую (коллективную) работу. Отбирает более эффективные способы 

действий. 

Речевое развитие 

В поведении стремится подражать положительным героям прочитанных книг. 

Создаёт ролевые игры по сюжетам известных произведений, вносит в них 

собственные дополнения. Способен решать творческие задачи: сочинять 

небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, употребляя 

соответствующие художественные приемы (характерные для сказок названия 

героев, сравнения, эпитеты). Проектирует другие виды детской деятельности 

(продуктивная деятельность, самообслуживание, общение со взрослым) в 

соответствии с содержанием прочитанного. Сравнивает одинаковые темы, 

сюжеты в разных произведениях. Обладает навыками несложных обобщений 

и выводов. Устанавливает связи в содержании прочитанного. Соотносит 

содержание прочитанного с личным опытом. 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством 

использования освоенных речевых форм. Рассказывает о собственном 

замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором будут две высокие 

мачты с разноцветными флагами, большая палуба с бассейном»), о 

собственном способе решения проблемы, используя форму 
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повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия. 

Владеет элементарными формами речи-рассуждения и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает 

описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки 

(«Эта загадка о зайце, потому что…»). Планирует игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности развёртывания сюжета и организации 

игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-

печатной игры. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач. 

Расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Выявляет и 

анализирует соотношение цели, процесса и результата. Решает задачи на 

упорядочивание объектов по какому-либо основанию. Устанавливает 

причинные зависимости на основе имеющихся представлений, 

классифицирует предметы по разным основаниям. Благодаря 

сформированному кругозору ставит интеллектуальные задачи по 

преобразованию объектов окружающего мира. 

Художественно-эстетическое развитие 

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает 

музыку в жизнедеятельность. Способен комбинировать и создавать 

элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. Проявляет 

самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций. Способен 

в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим, до получения результата. 

7. Ребёнок 

обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, 

и, прежде 

всего, в игре; 

ребёнок 

владеет 

разными 

формами и 

видами игры, 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, 

умеет 

подчиняться 

разным 

правилам и 

социальным 

нормам; 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, 

достоинств, возможностей и перспектив своего развития («Скоро буду 

школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои имя, 

отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет своё место в 

ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, кружка и т. д.), 

гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду мужем, а для 

своих детей — отцом»). Положительно относится к возможности выполнения 

гендерных ролей в обществе. Знает простейшую структуру государства, его 

символы, имеет представление о «малой» и «большой» Родине, её природе, 

определяет собственную принадлежность к государству. Имеет представление 

о планете Земля, многообразии стран и государств (европейские, африканские, 

азиатские и др.), населении и своеобразии природы планеты. 

Осознаёт некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 

результат. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на 

участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. Вычленяет труд как 

особую человеческую деятельность. Имеет представление о различных видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества 

и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностная, социальная и государственная значимость, 

некоторые представления о труде как экономической категории, гендерная 

специфика труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, 

в природе), способах поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, современной информационной среде, оказания самопомощи и 
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помощи другому человеку. Обладает предпосылками экологического сознания 

в виде представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, освоения правил безопасного для окружающего мира 

природы поведения; осторожного и осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы. 

Речевое развитие 

Называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-трёх 

авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Имеет 

собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских 

произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике; умении с помощью взрослых анализировать их с точки зрения 

формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать отрывки 

художественных текстов; навыках выбора книги для чтения из числа 

предложенных и увиденных. 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе, высказывая собственные суждения, мнения, предположения. 

Составляет словесный автопортрет, отражая особенности своего внешнего 

вида, половую принадлежность, личностные качества, собственные умения и 

достижения. Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешности и значимые для ребёнка качества. Рассказывает о 

своей семье (составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях), ориентируясь 

на наглядность и по представлению. Свободно и адекватно использует в речи 

слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей страны, 

своего города, населённого пункта. Использует в речи слова, обозначающие 

название объектов природы, профессии и социальные явления. 

Познавательное развитие 

Кругозор представлен в других образовательных областях и отражает 

различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе имеет 

представления о достижениях науки и техники, об изобретениях человечества, 

их использовании в современном мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, 

некоторых композиторах, о том, что музыка — способ самовыражения, 

познания и понимания окружающего мира. В рисунке и лепке выразительно 

передаёт то, что для него (мальчика или девочки) интересно или 

эмоционально значимо, отражая характерные признаки: очертания формы, 

пропорции, цвет. Самостоятельно находит в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе простые сюжеты для изображения. 

Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

8. Обладает 

начальными 

знаниями о 

себе, о 

природном и 

социальном 

мире, в 

котором он 

живёт; 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа её 

выполнения, описывать процесс выполнения задания, проводить его 

самоанализ, давать самооценку результатов. Умеет действовать по 

собственному плану. 

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, 

стремится проявлять максимальные физические качества при выполнении 

движений, оценивает их выполнение, общий результат. 

Речевое развитие 
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Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно рассказывает 

хорошо знакомые сказки, рассказы. Умеет действовать по указанию 

взрослого: выполнять инструкции, данные словесно, точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного произведения близко к 

тексту. Выполняет графические диктанты. Успешен в словесных играх с 

правилами («Даи нет не говорить..., Слова на последний звуки т. д.). 

Познавательное развитие 

Использует вариативные способы выполнения интеллектуальной задачи. В 

процессе усвоения познавательной информации широко использует способы 

организованной и самостоятельной познавательной деятельности. 

Усиливается возможность восприятия и переработки информации 

посредством слова. 

Художественно-эстетическое развитие 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность. Умеет слушать 

взрослого и выполнять его инструкцию. При создании рисунка, лепки, 

аппликации и в конструировании умеет работать по правилу и образцу 

Способен под руководством взрослого и самостоятельно оценить результат 

собственной деятельности, определить причины допущенных ошибок, 

наметить пути их исправления и добиться результата. 

9. Знаком с 

произведениям

и детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представления

ми из области 

живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.; 

ребёнок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания и 

умения в 

различных 

видах 

деятельности. 

Физическое развитие 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; 

на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; полуприсяду; 

перестраиваться в колонну во время движения по два — четыре человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с за хлестом 

голеней назад; боковым галопом, спиной вперёд; 

— челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; одна нога 

впереди, другая сзади; с поворотами в любую сторону (с одновременным 

ритмичным выполнением различных движений руками); 

— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 45 

см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии(расстояние 

между линиями 35 см) боком с продвижением вперёд; 

— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки высотой 30 см; 

— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях (в 

том числе по диагонали), перелезать с одного пролёта на другой в любую 

сторону на разных уровнях; 

— ползать по-пластунски; 

— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, перелезая 

через брёвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг); 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и ловить 
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его ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти раз подряд; 

— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его вверх и 

отскока от пола; 

— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку 

(верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,7 м от пола; 

— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч (диаметром 

6—8 см) в горизонтальную цель (32. 32 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд); 

— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25. 25 

см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее 

двух раз подряд); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и поочерёдно 

правой и левой рукой на месте и с продвижением шагом и бегом с поворотом 

(два раза по 5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, 

при этом продвигая носком опорной ноги небольшой кубик (коробочку), 

сохраняя прямолинейность движения; 

— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с 

закрытыми глазами и вытянув руки вперёд; 

— делать ласточку на удобной ноге; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагомбоком; с 

перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на носках; с 

мешочком на голове; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см); 

— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, одновременно 

на двух ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз подряд); на одной ноге, 

вращая скакалку вперёд; 

— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух ногах и с 

ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку; выбегать из-под 

вращающейся длинной скакалки; 

— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не 

допуская его падения, не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя санками; 

катать сверстников на санках; 

— скользить с небольших горок стоя и приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя; 

— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться 

на горку приставным шагом и ёлочкой, спускаться с небольших горок, слегка 

согнув ноги в коленях; 

— кататься на роликах, коньках; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, городки, настольный теннис). 

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе). Избирательно освоил некоторые виды ручного 

труда в соответствии с собственными гендерными и индивидуальными 

потребностями и возможностями. 

Речевое развитие 
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Использует формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов 

по воображению в процессе общения. Проявляет творчество в процессе 

сочинения загадок, сказок, небылиц. 

Познавательное развитие 

            Сенсорная культура: 

— использовать обследовательские действия и сенсорные эталоны; 

— определять изменения свойств предметов в результате действий с ними; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, 

преобразовывать их; 

— использовать формы умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и 

составлении собственных высказываний); 

— использовать социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых 

общественных местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

— анализировать объект с точки зрения его практического использования и 

заданных условий, пространственного положения частей и деталей 

конструируемого объекта; 

— развивать собственный замысел, экспериментировать с новыми 

материалами, осуществлять планирование; 

— конструировать по замыслу, использовать  вариативные способы при 

решении конструктивных задач из любого материала; 

— использовать многофункциональный материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 

— оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка; 

— понимать образование чисел второго десятка, 

— использовать счётные и вычислительные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

— решать простые арифметические задачи на числах первого десятка, 

объяснять производимые действия; 

— использовать способы непосредственного и опосредованного измерения и 

сравнения объектов по величине; классифицировать предметы по 

выделенному признаку; 

— различать геометрические фигуры (многоугольники), их особенности и 

общие свойства; 

— классифицировать фигуры по заданному признаку; 

— определять относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывать маршруты 

движения; 

— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице 

тетради); 

— использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах года, 

определять относительность временных характеристик, ориентироваться по 

календарю. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

— использовать в разных видах деятельности представления о предметах, 

явлениях и событиях как ближайшего окружения, так и выходящих за 
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пределы непосредственного восприятия; 

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся 

представления; 

— выделять основания для классификации; 

— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, 

потребностях и интересах; 

— использовать различные источники информации (человек, познавательная 

литература, журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр.). 

Художественно-эстетическое развитие 

— выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, 

инструментальные пьесы в оркестре); 

— элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам и 

стилям музыку. 

Может: 

— создать новое произведение, придумать варианты одной и той же темы, 

отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с 

направленностью воображения на решение определённой творческой задачи; 

— подчинять своё воображение определённому замыслу, следовать заранее 

намеченному плану, внося в него некоторые коррективы. 

В рисовании: 

— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него интерес 

(отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, 

событиям); 

— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет; 

— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки; 

— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

— использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет как 

средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. 

В лепке: 

— создавать изображения с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия 

в величине деталей; 

— использовать разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный); 

— лепить из целого куска пластического материала (моделировать форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать созданные изображения с помощью 

налепов и путём процарапывания узора стекой). 

В аппликации: 

— наклеивать заготовки; 

— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать 

диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; 

вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём 

закругления углов; 

— использовать технику обрывной аппликации; 

— использовать приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой; 

— выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения 

предметов из двух-трёх готовых форм с простыми деталями; 

— составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, круге, 
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квадрате, прямоугольнике; 

— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать их. 

В конструировании: 

— различать и правильно называть основные детали строительного материала 

(кубик, кирпичик, пластина, призма); 

— использовать детали с учётом их конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); 

— соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

— делать постройки прочными, связывать между собой редко поставленные 

кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; 

— отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; 

— варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося 

материала; 

— создавать различные конструкции одного и того же объекта с учётом 

определённых условий, передавая не только схематическую форму объекта, 

но и характерные особенности, детали; 

— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях 

 

 Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Якутске 

(ближайшем социуме), природе республики Саха (Якутии). Истории родного края, о людях, 

прославивших Якутскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 

государственную символику родного города Якутска, республики Саха (Якутии). Имеет 

представление о карте родного края. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла республики Саха (Якутии): унты, изделия из слоновой кости, изделия из бересты и 

кожи, бас тына и кур, хомус. 

Знает представителей растительного и животного мира республики Саха (Якутии). 

имеющиеся на территории заповедники. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, 

знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на 

дороге, в лесу, парке. 

У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ 
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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. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Образовательной программы ДОУ составленной на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Задачи по направлениям:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  



29 

 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

2. Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

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

профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.).  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  
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Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

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

украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.  

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

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
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перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

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

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.   

4. Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять 

и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

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

безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания 

детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

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

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

Для проведения образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей используются учебные пособия:   

- «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» (подготовительная к школе 

группа), авт.  Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова, изд-во «Мозайка-синтез»,  Москва, 2017г.; 

- «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Авт. Т.Ф. Саулина,  изд-

во «Мозайка-синтез»,  Москва, 2018 г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие.  

1. Формирование элементарных математических представлений 

Основные задачи: 

 Количество и счет 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

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

 Величина. 
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Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

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

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 

представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

 Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению.  

 Ориентировка в пространстве. 

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
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пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

 Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить 

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

одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 

часа. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов 

с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать 

условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

 Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

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

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

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

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 



35 

 

 Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать 

детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать 

и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Для проведения образовательной деятельности по формированию элементарных 

математических представлений детей и познавательно-исследовательской деятельности 

используется учебные пособия: 

- «Формирование элементарных математических представлений» (подготовительная к 

школе группа), авторов И.А. Помораева, В.А. Позина, изд-во «Мозайка-синтез»,  Москва 

2019г.; 

- «Конструирование из строительного материала» (подготовительная к школе группа), 

авт. Л.В. Куцакова, изд-во «Мозайка-синтез»,  Москва, 2019г. 

3. Ознакомление с окружающим миром 

Одна из характернейших и ярких черт дошкольников – любознательность. Дети 

постоянно задают вопросы и хотят получить ответы на них в тот же момент. Данная 

программа знакомит детей с элементарной целостной картиной мира и учит их пользоваться 

ею для постижения  мира и своего жизненного опыта. Процесс знакомства с окружающим 

миром, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта.  

Цели курса окружающего мира для дошкольников знакомство с целостной картиной 

мира в процессе решения задач по осмыслению своего опыта. 

 Ознакомление с предметным окружением 
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Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

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

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, 

он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, 

лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и 

производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

 Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

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

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять 

представления о людях разных профессий.  Представлять детям целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 
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стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

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

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

страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

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

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

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

их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к 

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

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

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

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 
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жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

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

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о 

диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания 

детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

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

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого 

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

дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно 

вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, 

не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

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

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

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
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Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса для птиц. Весна. Расширять 

представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

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

крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может 

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

солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить 

детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и т. п. Лето. Уточнять представления детей об 

изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

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

условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: 

«Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 

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

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах 

и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Для ознакомления с окружающим миром детей используются учебные пособия:  

- «Ознакомление с природой в детском саду» (подготовительная к школе группа), авт.  

О.А. Соломенникова, из-во «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», Москва,  2019 г.; 

- «Ознакомление с предметны и социальным окружением» (подготовительная к школе 

группа), авт.  О.В. Дыбина, из-во «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», Москва,  2019 г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.  

 Развивающая речевая среда. 
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Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

 Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

 Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

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

в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать 

умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

 Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 
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содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему.  

Для проведения образовательной деятельности по развитию речи дошкольников, 

используется учебное пособие «Развитие речи в детском саду» (подготовительная к школе 

группа), авт.  В.В. Гербова,  изд-во «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ»,  Москва, 2016 г.. 

.2. Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Список литературы 

Русский фольклор: Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима 

пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; 

«Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» 

(из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и 

Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. 

Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского. 

Фольклор народов мира: Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; 

«Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с 
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франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», 

пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. 

Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и 

Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России: Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. 

Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. 

«Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и 

ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На 

лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 

сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». Литературные сказки. А. Пушкин. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-

лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. 

«КонекГорбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя 

гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. 

К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. 

Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», 

пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть:Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет 

родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. 

«Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя). 



43 

 

Для чтения в лицах: К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с 

нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; 

С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература: Сказки. «Белая уточка», рус. из сборника сказок А. 

Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. Поэзия. 

«Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед 

дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. 

«Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; 

М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». Литературные сказки. А. Усачев. 

«Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с 

англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи по направления:  

1. Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес 

к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), 

И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре 

малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 
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Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

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

изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

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

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

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

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, 

в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 

т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о 

значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи 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.  

2. Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 



45 

 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать 

умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

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

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

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

основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту 

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

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

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

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 
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— красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

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

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  
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Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 

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

бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета 

и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

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

соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней 

и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

3. Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить 

видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: 
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умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).  

4. Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на 

детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
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заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Для проведения образовательной деятельности по художественно-эстетической области 

используется учебное пособие: 

- «Комплексные занятия по изобразительной деятельности» (подготовительная к школе 

группа), авт. О.В. Павлова, из-во «Учитель», г. Волгоград.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи по направлениям:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье.  
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2. Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

Формы реализации Программы 

При реализации рабочей программы используются следующие формы: проектная 

деятельность, ситуации, коллекционирование, викторины и конкурсы и др. Изменяются в 

соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы: беседа, разговор, 

экскурсии, наблюдения, рассматривания и др., которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют 

решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности.  

Игра— это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 
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познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — 

сюжетную игру и игру с правилами.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, действуя от 

первого лица, и режиссёрской, при осуществлении которой ребенок выполняет роль от 

третьего лица, присваивая ее игрушке. В играх с правилами, которые имеют исключительно 

совместные формы, основным моментом являются конкурентные отношения между 

играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

 Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по 

содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 

правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелазании, бросании, ловле, и т. д; к 

спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации дошкольника. 

Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребенка связано с тем, что 

в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная 

(напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов) художественная деятельность. Участие детей 

в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех 

образовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей.  

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным («Хромая 

курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини 

одеяло», «Доведи куклу до дома» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста 

объединены в тематические циклы с учетом общности решаемых в ходе реализации 

Программы задач психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря 

праздников. Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-



52 

 

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В 

Программе формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на 

организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер. При реализации образовательной 

области «художественно-эстетическое развитие» ведется интеграция основных видов 

продуктивной деятельности: рисования, лепки, аппликации, конструирования и 

художественного труда ребенка. Для развития продуктивной деятельности детей педагоги 

используют интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы 

образовательной деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые наиболее 

эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны 

приобрести в результате освоения Программы. Одной из форм организации совместной 

деятельности взрослого с детьми и реализации Программы выступает мастерская.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребенку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 

поисковой активности ребенка можно выделить три формы экспериментирования 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. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства 

воды и луча света, свойства магнита и др. Умственное экспериментирование, в отличие от 

практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора 

и решения проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с детьми занимает 

социальное экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со 

своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на 

три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и 

долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны 

небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-
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проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для детей 

старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то 

время и снова нарастать по мере активности детей. Метод проектов включает в себя несколько 

этапов реализации в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; 

осуществление деятельности; презентация результатов.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор используются при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм 

познавательной деятельности детей используются и в младших возрастах (3—5 лет). При этом 

они тяготеют к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина — игра в 

ответы на вопросы, обычно объединенная какой- либо общей темой. Конкурсы представляют 

собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении 

каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определенную тему, в поиске 

различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и 

уголки и т. п. К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и 

детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская 

деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться 

выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность.  

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и 

интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой.  

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребенку «осуществлять разные виды 

свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 

конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребенок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего 

радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жестких норм и 

правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) дает 

детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, 

мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со 

сверстниками и взрослыми.  

Методы реализации рабочей программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования.  
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Выбор определяется педагогом и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной 

задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики ее представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определенных условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный 

выбор.  

Классификация методов по источнику информации:  

 слово — словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение),  

 зрительный образ — наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., просмотр 

мультфильмов, наблюдения),  

 практика — практические методы (исследование, экспериментирование);  

 игровые методы (дидактические игры, игровые упражнения, игровые приемы и др.).  

Классификация методов по ведущим дидактическим задачам —  

 методы приобретения знаний,  

 формирования умений и навыков,  

 применения знаний, творческой деятельности,  

 закрепления,  

 проверки знаний, умений и навыков. 

Классификация методов по логике изложения и подачи материала — индуктивные и 

дедуктивные.  

В классификация методов, основанной на целостности образовательного процесса 

выделяются следующие группы методов:  

 формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.);  

 организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, 

поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.);  

 стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, дискуссия, 

поощрение, наказание и др.);  

 контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических 

методов).  

С учетом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно выделить 

следующие группы методов реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  
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 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности.  

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности  

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются 

поощрение и наказание.  

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. 

Цель — вызывать у ребенка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои 

силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в 

виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления 

особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть 

естественным следствием поступка ребенка, учитывать его индивидуальные особенности, 

вызывать чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. 

Применение данного метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и 

способов деятельности.  

Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдерживание негативных 

действий и поступков, противоречащих нормам поведения. Формы наказания детей 

разнообразны: замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определенных прав или развлечений. Метод наказания требует обдуманных 

действий педагога, анализа причин проступка ребенка и выбора такой формы, которая не 

унижает достоинства ребенка и открывает ему путь улучшения поведения, конструктивные 

способы решения возникшей проблемы. Любая отрицательная оценка со стороны взрослого 

должна содержать суждение о конкретном поступке или действии ребенка, но не о его 

личности.  

Эти методы являются методами прямого действия и не должны превалировать в 

процессе реализации Программы.  

Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. Они 

уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной организации 

со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и само 

регуляции всей эмоционально-волевой сферы ребенка, его любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать.  

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа методов играет ведущую 

роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них.  

Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к 

положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что 

детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 
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правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого человека, повторяемости определенных форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил 

поведения; единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример 

взрослых.  

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребенка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы имеет одно существенное 

ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать 

таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребенка была возможность 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в 

разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие 

ребенка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать 

новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в нее 

входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.  

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. С 

точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать 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);  

 чтения(восприятия) художественной литературы (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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 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный 

материал, конструкторы, природный и бросовый материал  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.).  

Используемые технологии:  

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

 Технологии исследовательской деятельности  

 Информационно - коммуникативные технологии  

 Здоровье-сберегающие технологии  

 Игровые инновационные технологии  

 Проблемное обучение.  

   

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 

и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-  оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 
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В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

- памятки; 

- создание странички на сайте ДОУ; 

- консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания; 

- консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

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

дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Подготовка к школе» 

2.. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет». 

3. Памятка для родителей «На пути к школе». 

4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного обучения». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

6. Ознакомление и привлечение  родителей к участию в мероприятиях Декады 

«Славься любимый город» 

7. Привлекать родителей к участию в акции, посвященной «Дню пожилых людей» 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание». 

5. Ознакомление и привлечение  родителей к участию в мероприятиях Декады 

«Золотая осень».. 

6. Ознакомление и привлечение  родителей к участию в мероприятиях Тематической 

недели «Знать Правила Дорожного Движения положено!» 
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Ноябрь 

 

1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности»  

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

3.  Акция «Помоги тем, кто рядом».   (Совместное изготовление родителей с детьми 

кормушек для птиц). 

4. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 

5. Ознакомление и привлечение  родителей к участию в мероприятиях Тематической 

недели психологического здоровья «По тропинкам души». 

6. Оформление информационного стенда для родителей «STEAM-технологии, как 

инструмент управления качеством образования» 

7. Ознакомление и привлечение  родителей к участию в мероприятиях Тематической 

недели  «День Матери!» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музыкального зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!»  

5.Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

6. Ознакомление и привлечение  родителей к участию в мероприятиях Декады 

«Новогодний калейдоскоп» 

Январь 1. Консультация «А вам пора в школу?». 

2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 

3. Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Ознакомление и привлечение  родителей к участию в мероприятиях Декады 

«Рождественские каникулы» 

Февраль 1. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

2. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям разных 

профессий». 

3. Консультация «Азбука дорожного движения». 

4. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

5. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 

6. Ознакомление и привлечение  родителей к участию в мероприятиях Декады «С 

Днем Защитника Отечества!». 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

3. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных семьях.» 

4. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех (В. 

Леви) 

5. Ознакомление и привлечение  родителей к участию в мероприятиях Декады 

«Весенняя пора!» 

6. Ознакомление и привлечение  родителей к участию в мероприятиях Декады «Знать 

Правила Дорожного Движения положено!» 

Апрель 1 Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

2.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»  

3. Родительское собрание «Итоги года» 

4. Фотовыставка «Семейные традиции» 

5. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

6. Ознакомление и привлечение  родителей к участию в мероприятиях «Проводы 

зимы!» 

7. Ознакомление и привлечение  родителей к участию в мероприятиях Декады «С 
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Днем Республики!» 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

2. Оформление стенда «Бессмертный полк» 

3. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

4. Подготовка к выпускному утреннику.  

5. Памятка родителям будущих первоклассников 

6. Ознакомление и привлечение  родителей к участию в мероприятиях Декады «С 

Днем Победы!» 

 

Преемственность ДОУ №45 и СОШ №6: 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной 

ступени образования сохраняется ценность школьного детства и формируются 

фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности 

школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования 

опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность ДОУ № 45 и СОШ №6 

представляет собой взаимосвязь содержания воспитательное-образовательной работы, целей, 

задач, методов ее осуществления.  

 Отношения преемственности между ДОУ и СОШ закреплены в договоре, где 

обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и 

начального школьного образования.  

Цель преемственности ДОУ №45 и СОШ №6:      

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и 

обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, 

физического и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности ДОУ №45 и СОШ № 6,  который включает в 

себя актуальные задачи и мероприятия по их реализации. 

   1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ, семье и школе с 

учетом возрастных психологических особенностей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, с форсированности у 

него желания учиться и элементов учебной деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе. 
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4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение 

конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей 

в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

-  на ступени начальной школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения 

в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном 

детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания).  

Алгоритм работы по преемственности ДОУ №45 и СОШ №6:     

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

 учет и постановка детей в детский сад,  

 медицинское обследование,  

 адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад,  

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 
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2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

 Проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей 

начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

 Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

 Экскурсии детей подготовительных групп в школу. 

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания 

роста и развития детей. 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и 

начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация первоклассников в школе и т.д.) 

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников 

ДОУ и учащихся начальных классов 

       На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, педагог-

психолог, медицинская сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп.  

 Составление характеристик на выпускников ДОУ.  

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической 

и педагогической помощи детям и родителям.  

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

- преодоления разно уровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей 

и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения 

в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 

желания дошкольников учиться и развиваться 
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 Для педагогов организация работы по пред школьным образованием дает возможность лучше 

понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

2.4. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Вариативная часть составлена на основе программ:  

 Н. С.  Варенцова  «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет»;  

 Панчук Н.Н. Авторская программа по развитию художественных способностей 

«Вдохновение», г. Нижневартовск, 2015 год.  

  Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»  под ред. 

И.Е. Федосовой. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная деятельность по развитию речи и подготовки к обучению грамоте детей 

подготовительной к школе группы «Бусинки» ведется на основе авторской  программы Н. С.  

Варенцова  «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет», с использование 

рабочих тетрадей: 

 Денисов Д, Дорожин Ю. Рабочая тетрадь дошкольника «Уроки грамоты для дошкольников» 

6+, Школа семи гномов;  

 Денисов Д, Дорожин Ю. Рабочая тетрадь дошкольника «Прописи для дошкольников» 6+, 

Школа семи гномов. 

Пояснительная записка 

Настоящая программа включает три направления работы с детьми дошкольного 

возраста: развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка и 

подготовка руки к письму Работа по формированию у детей звуковой стороны речи и 

ознакомлению с основами грамоты, прежде всего, связана с развитием познавательных 

способностей и воспитанием произвольности поведения. Развитие умственных способностей 

детей происходит в процессе овладения действиями замещения звуков речи. Дети учатся 

моделировать как отдельные речевые единицы (слоги, звуки, слова), так и речевой поток в 

целом (предложения). При решении познавательных задач они способны использовать 

готовые схемы, модели и строить их самостоятельно: делить слова на слоги, проводить 

звуковой анализ слов, делить предложения на слова и составлять их из слов и букв; 

сравнивать модели слов по звуковому составу, подбирать слова к заданной модели и т. д. 

Развитие познавательных способностей способствует осознанному отношению детей к 

различным сторонам речевой действительности (звуковой и знаковой), ведет к пониманию 

некоторых закономерностей родного языка, формированию основ грамотности. В процессе 

подготовки руки к письму у детей развиваются как познавательные, так и творческие 
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способности. Сначала дошкольники овладевают произвольными движениями кистей и 

пальцев рук (изображают различные явления и объекты: дождь, ветер, кораблик, паровозик, 

зайчик, бабочку и др.); затем – графическими умениями при ознакомлении с элементами 

письменной речи. Дети учатся кодировать речь и «прочитывать ее код», то есть моделировать 

речь принятыми в культуре русского языка знаками. Дошкольники конструируют, 

достраивают с помощью фломастеров или цветных карандашей отдельные объекты и явления: 

шалашики, солнышко, птичек, лодочки и т. п. Подобные занятия способствуют развитию 

воображения, фантазии, инициативы и самостоятельности детей.  

Содержание программы построено с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста и основывается на их избирательной восприимчивости к разным 

сторонам языковой действительности. 

В подготовительной группе продолжается работа по овладению первоначальными 

основами грамоты. Дети шести лет способны овладеть уже более широкой ориентировкой в 

фонетической стороне речи; они обладают определенной сензитивностью к знаковой 

действительности языка, испытывают повышенный интерес к буквам и тягу к чтению. Кроме 

того, дети могут перейти к написанию печатных букв и основных элементов письменных 

букв. В связи с этим программа для подготовительной группы включает три направления: 

развитие фонетической стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка, подготовка 

руки ребенка к письму. Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи. Дети 

шести лет, владея умением выполнять звуковой анализ и давать качественную характеристику 

звукам, свободно оперируют условно-символическими моделями: составляют звуковые 

модели слов из цветных фишек-заместителей, подбирают к различным звуковым моделям 

соответствующие слова (состоящие из трех, четырех и пяти звуков). Усложненным вариантом 

работы с моделью является игра-загадка (см. планы занятий для подготовительной группы), в 

которой дети с помощью логически построенных вопросов и заданной звуковой конструкции 

слова (модели) отгадывают задуманное воспитателем (ребенком) слово. В этом возрасте детей 

учат делить речевой поток на предложения, предложения – на отдельные слова, делать 

графическую запись, моделирующую последовательность слов в предложении. Таким 

образом, дети овладевают анализом предложений, состоящих из 3–5 слов. Ознакомление 

детей со знаковой системой языка. Детей 6–7 лет знакомят с буквами русского алфавита, 

принципом позиционного чтения, затем обучают послоговому и слитному способам чтения, 

учат составлять слова и предложения из букв азбуки и т. д. Сначала детей знакомят со всеми 

гласными буквами попарно: А – Я, О – Ё, У – Ю, Э – Е, Ы – И и их употреблением после 

твердых и мягких согласных звуков. Дошкольникам объясняют, что есть заглавные и 

строчные буквы (большие и маленькие). На этом этапе детей учат работать со смешанными 
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моделями слов (твердые и мягкие согласные звуки обозначаются соответственно синими и 

зелеными фишками, а гласные звуки – фишками красного цвета). Это, в свою очередь, создает 

у детей ориентировку на гласную букву, что помогает им овладеть механизмом позиционного 

чтения в русском языке (чтение прямых слогов: ма, мя, мо, мё, му, мю и др. зависит от 

следующей за согласной гласной буквы). Затем дошкольников учат изменять слова, заменяя 

гласные буквы в смешанных моделях, где согласные звуки представлены фишками 

нейтрального цвета (лук – люк – лак). Смысл этого действия заключается в том, чтобы 

сформировать механизм чтения до знакомства с согласными буквами, избегая тем самым 

«муки слияния» звуков, то есть побуквенного чтения. На следующем этапе, когда 

сформирован механизм чтения, детей продолжают знакомить со знаковой системой языка: 

последовательно со всеми согласными буквами, обозначающими, как правило, пару звуков (М 

– м, мь; Н – н, нь; Р – р, рь и т. п.). Одновременно дети овладевают навыком слогового чтения 

с помощью пособия «окошечки» (см. с. 24). Овладение этим навыком позволяет воспитателю 

предлагать детям тексты для чтения, включающие материал разной степени сложности (слоги, 

слова, предложения, рассказы, пословицы, поговорки и т. д.). С целью проверки понимания 

прочитанного проводится специальная работа, включающая вопросы воспитателя и задания 

по пересказу текста.  

К концу учебного года дети овладевают плавным слоговым и слитным чтением. При 

этом чтение не является самоцелью. Данная задача решается в широком речевом контексте. В 

это же время дети, знакомясь с предложением, учатся делить его на слова и графически 

изображать на доске и листах бумаги. (|_ _ _.) Дети анализируют предложения, состоящие из 

3–5 слов, включая предлоги и союзы, усваивают правила написания предложений. Подготовка 

руки к письму. Возрастные особенности детей шести лет и предыдущая работа в указанном 

направлении позволяют более детально заниматься развитием графических умений. Дети 

способны овладеть пишущим инструментом, освоить конфигурацию печатных букв и 

основных элементов письменных букв. В подготовительной группе дети продолжают 

осваивать графические элементы: они обводят изображения предметов по контуру и 

штрихуют их, копируют рисунки и дорисовывают фигуры. Затем детей последовательно 

знакомят с печатными буквами (сначала с гласными, потом с согласными), учат вписывать их 

в рабочую строку в соответствии с заданными условиями высоты, длины, ширины и 

количества. Практическая деятельность детей на этом этапе может включать конструирование 

письменных букв из отдельных элементов. Эти задания развивают воображение и 

представления о пространственных отношениях. Графические упражнения, предполагающие 

изображение письменных букв по точкам, не следует рассматривать как обучение письму. Это 

– пропедевтика. Именно форма письменных букв дает возможность наиболее эффективно 
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подготовить ребенка к письму (соединить в единый комплекс зрительно-двигательные 

операции). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Дополнительная образовательная деятельность по развитию художественных 

способностей у детей подготовительной к школе группы «Бусинки», составлена на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под ред. 

И.Е. Федосовой (М.: Издательство «Национальное образование», 2015) и авторской  

программы по развитию художественных способностей «Вдохновение» (автор: воспитатель 

высшей квал. категории Панчук Н.Н., г. Нижневартовск, 2015 год).  

Пояснительная записка примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой 

Вдохновленные искусством и культурой, дети развивают свой творческий потенциал и 

способности к анализу, интерпретации, оценке, учатся признавать и ценить не только 

собственные, но и чужие произведения, необычные художественные формы выражения. 

Эстетическое обучение стимулирует развитие детской креативности, способности 

открывать новые, неожиданные возможности решения проблем, создавая основу для 

личностного роста ребенка. 

Дети с рождения исследуют окружающий их мир всеми органами чувств и при этом 

получают первый эстетический опыт. Он укрепляется внимательными педагогами, 

родителями и другими активными участниками детской жизни. Звукоподражание, 

жестикуляция, мимика и манипулирование с предметами обогащают и углубляют 

чувственные впечатления детей. С помощью многослойных коммуникационных процессов 

развивается эстетическое обучение. Обучение через чувства в раннем детстве является 

основой образования. Если чувственные аспекты во взаимодействии ребенка и педагогов 

должным образом не учитываются, возникает опасность утраты врожденной 

чувствительности, а значит, и способности учиться посредством чувств. 

Художественно-эстетическое развитие у детей проходит путь от хватания к 

постижению. Сначала предметы берутся в руки, ощупываются, исследуются их свойства, 

воспринимаются форма и цвет, информация перерабатывается и эмоционально окрашивается. 

Затем, развиваясь, дети анализируют свои возможности, свои сильные стороны в отдельных 

областях и все глубже осознают приобретенные ими способности и возможности. 

Развитие способности к художественному выражению чувств начинается с детских 

каракулей, за которыми следуют различные изобразительные формы. Включение в 

изобразительный процесс и достижение ощутимых результатов рождает чувство радости от 
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собственного творчества, вдохновляет. Ребенок в игровой и творческой форме учится 

обращаться со своей фантазией и применять ее в различных сферах. Он развивает свои 

художественные компетентности в атмосфере поддержки и уважения. Этот опыт важен для 

развития личности ребенка. 

С помощью искусства, различных изобразительных способов выражения дети могут 

открыть другим свой мир, свое отношение к нему. Взрослые призваны научиться «читать» и 

расшифровывать их образный язык. 

Образное самовыражение одновременно является основой для совершенствования 

коммуникативных, творческих и профессиональных способностей. 

Дети врастают в этот мир и интерпретируют его с «художественной свободой». Они 

первично, т. е. без опоры на признанные формы выражения и искусства, формулируют свои 

ощущения и знания. Только в этом смысле мы говорим о ребенке как о художнике и называем 

его творения произведениями искусства. 

Дети думают образами. Они живут образными представлениями, и их мышление тоже 

образно. Дети фантазией одухотворяют свое окружение и расширяют представления, 

повышают гибкость мышления путем исследования многообразных форм проявления мира, 

его красок, форм, запахов, фактуры и т. д. 

Они учатся осознанно воспринимать окружающий мир всеми органами чувств, 

художественно оформлять свои ощущения и в игровой форме вживаться в различные роли. 

При этом они открывают и узнают многообразие возможностей и изобразительных форм в 

качестве средств и способов для систематизации своих впечатлений, структуризации 

восприятий и выражения чувств и мыслей. Любопытство, удовлетворение и радость от 

собственной творческой деятельности являются движущей силой развития личности ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие ребенка, предлагаемое Программой, включает 

парциальную образовательную программу «Изобразительные, пластические искусства, 

конструирование и моделирование».  

В данной парциальной программе говориться о том, что изобразительные и 

пластические искусства в образовательном процессе, прежде всего, важны для самовыражения 

ребенка и познания им окружающего мира. Именно здесь может с особой полнотой 

проявиться центральная идея стандарта образования, которая заключается в создании условий 

поддержки разнообразия детства. 

Процессы изобразительного и пластического творчества являются одновременно и 

познавательными процессами. В своих попытках учиться узнавать и понимать мир дети идут 

совершенно самостоятельными путями и используют для этого самые разнообразные 

средства. Рисуя, занимаясь живописью, делая коллажи, экспериментируя с глиной, 
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проволокой, воском, водой, бумагой, красками, делая поделки из дерева, шерсти и других 

материалов, дети активно взаимодействуют с окружающей средой, перерабатывают свои 

переживания и по-новому выражают свои впечатления. Задача взрослых — создать 

необходимые условия для поддержки творческих способностей и стремлений ребенка. 

Интенсивное восприятие, подробное исследование мира с помощью всех чувств, а 

также вся креативная деятельность тесно связаны у детей с пониманием мира. С помощью 

рисунка и других изображений ребенок структурирует свои восприятия, проясняет их, 

сопровождая рисование речью, обсуждая изображение с другими. Дети любят показывать 

свои рисунки и рассказывать о том, что на них изображено. Процесс изображения — 

рисования, лепки — можно понимать как процесс духовного и душевного постижения мира, 

при котором изображение (рисунок, пластическая фигурка, композиция и т. п.) следует 

рассматривать как средство общения. 

Кроме этого, творческая деятельность поощряет еще одну важную способность детей 

— удивляться и радоваться новым открытиям, что очень помогает им в познании и 

развитии. 

Целевые ориентиры программы: 

Ребенок учится: выражать свои чувства, мысли и идеи средствами рисования, лепки, 

движения; экспериментировать с цветом, формой на поверхности (живопись, рисунок, печать, 

письмо, коллаж) и в пространстве (лепка, строительство, конструирование, инсталляция, 

монтаж); использовать, преобразовывать и открывать новые для себя выразительные и 

изобразительные формы; познавать разные художественные материалы по цвету, на ощупь;  

находить в повседневных предметах и материалах возможность художественного выражения; 

воспринимать и искренне оценивать произведения национального искусства (народного, 

классического, современного) и искусства других народов; сравнивать их по содержанию, 

способам изображения и по воздействию; поддерживать общение с другими детьми и 

взрослыми на темы искусства, музыки, театра, собственного творчества и творчества других; 

толерантно относиться к различным формам самовыражения; доверять собственным 

способностям. 

Авторская программа по развитию художественных способностей «Вдохновение» 

(автор: воспитатель высшей квал. категории Панчук Н.Н., г. Нижневартовск, 2015 год) 

способствует достижению целевых ориентиров программы «Изобразительные, пластические 

искусства, конструирование и моделирование».  Программа «Вдохновение» нацелена на 

развитие художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

средствами продуктивной деятельности.  

Задачи программы: 
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 Обучающие задачи: 

 Совершенствовать и активизировать те знания и умения, которыми дети овладевают на 

занятиях  по изобразительной деятельности; 

 Содействие  развитию инициативы, выдумки и творчества детей  в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через различные 

виды изобразительной деятельности 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать эстетический вкус, самостоятельность, уверенность, активность. 

Развивающие задачи: 

 развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в изложении 

собственных  замыслов; 

 Содействовать эстетическому развитию  дошкольников средствами изобразительного 

искусства; 

 Способствовать развитию творчества дошкольников в процессе создания образов, 

используя различные изобразительные материалы, техники. 

Данная программа имеет календарно-тематическое планирование, в ходе 

образовательной деятельности  используются разнообразные техники и реализуется 

достижение поставленных целей и задач. (Приложение 2). 

2.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы 

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

проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

  При организации мониторинга учитывается методическое издание Верещагиной Н.В., 

которое включает в себя 2 раздела: 

   - мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям; 

  - мониторинг уровней развития интегративных качеств. 

Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным областям 

осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка. 

     С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 
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Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

  Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения. Основная задача этого 

вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

   Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных, 

коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов (приложение). 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности… 

Оценка знаний: 

 - н- балл – ребёнок не ответил  

 - с- балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя  

 - в- балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений детей. 

 Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения программы 

Объект Содержание (по 

образовательной 

программе) 

 

Форма 

(метод/методик

а) 

Периоди

чность 

Сроки Ответс

твенн

ый 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническим

и навыками 

основные физические 

качества (сила, ловкость, 

гибкость, выносливость 

…) 

методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

 потребность в 

двигательной активности 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

 выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

 соблюдение элементарных 

правил здорового образа 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  
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жизни 

Любознательн

ый, активный 

интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире  

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

задает вопросы взрослому, 

любит 

экспериментировать 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

способен самостоятельно 

действовать (в 

повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности). 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

в случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

принимает живое, 

заинтересованное участие 

в образовательном 

процессе; 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции 

близких людей и друзей  

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

сопереживает персонажам 

сказок, историй, 

рассказов. 

наблюдение, 

беседа 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

эмоционально реагирует 

на произведения 

изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные 

произведения, мир 

природы; 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействи

я со взрослыми 

и 

сверстниками. 

адекватно использует 

вербальные и 

невербальные средства 

общения 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

Воспит

атель  

владеет диалогической 

речью и конструктивными 

способами 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве) 

Диагностическа

я методика в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

способен изменять стиль 

общения со взрослым или 

сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

наблюдение, 

создание 

проблемных 

ситуаций 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

Способный 

управлять 

Поведение ребенка 

преимущественно 

наблюдение, 

создание 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  
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своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и 

правила 

поведения 

определяется не 

сиюминутными 

желаниями и 

потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том 

"что такое хорошо и что 

такое плохо" 

проблемных 

ситуаций 

Ребенок способен 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели 

Наблюдение 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и 

др.); 

наблюдение, 

создание 

проблемных 

ситуаций 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

Способный 

решать 

интеллектуальн

ые и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

ребенок может применять 

самостоятельно 

усвоенные знания и 

способы деятельности для 

решения готовых задач 

(проблем), поставленных 

как взрослым, так и им 

самим 

наблюдение, 

создание 

проблемных 

ситуаций 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

в зависимости от ситуации 

может преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем). 

наблюдение, 

создание 

проблемных 

ситуаций 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

ребенок способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

 

наблюдение, 

создание 

проблемных 

ситуаций, 

анализ детских 

работ 

2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

Имеющий 

первичные 

представления 

о себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и природе 

имеет представление о 

себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу; 

Беседа 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

имеет представление о 

составе семьи, 

родственных отношениях 

и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

Беседа 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  
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традициях; об обществе, 

его культурных 

ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; 

о мире; 

имеет представление об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; 

о мире; 

Беседа 2 раза в 

год 

октябрь 

май  

воспит

атель,  

имеет представление о 

мире; 

Беседа 2 раза в 

год 

Сентябр

ь, май 

воспит

атель,  

Овладевший 

универсальным

и 

предпосылками 

учебной 

деятельности:  

 

умение работать по 

правилу 

умение работать по 

образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять 

инструкции взрослого 

Стандартизиров

анная методика 

«Учебная 

деятельность» 

(Л.И.Цеханская) 

1 раз в 

год 

март Психол

ог 

Наблюдение 1 раз в 

год 

май Психол

ог, 

воспит

атель 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Материально-техническое оснащение подготовительной к школе группы 

перечислено в паспорте группы (прилагается к Организационному разделу). Кроме групповых 

помещений для успешной реализации Программы используются: методический кабинет, 

кабинет педагога-логопеда, кабинета педагога по якутскому языку, медицинский кабинет, 

кабинет педагога-психолога, спортивный и музыкальный залы. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок. 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации 

Программы. 

Учебно-методический комплект: 
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Основная программа:  

Общеобразовательная программа МБДОУ «Д/с № 45 «Земляничка». 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса соответствует 

примерной программе «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — с. 

Вариативная часть программы:  

-  Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. 

И.Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2015. — 368 с. — (Серия 

«Вдохновение»). 

 Авторская программа по развитию художественных способностей «Вдохновение». Автор: 

воспитатель высшей квал. категории Панчук Н.Н., г. Нижневартовск, 2015 год. 

 Н. С.  Варенцова  «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет». 

 Денисов Д, Дорожин Ю. Рабочая тетрадь дошкольника «Развитие речи у дошкольников» 6+, 

Школа семи гномов. 

 Денисов Д, Дорожин Ю. Рабочая тетрадь дошкольника «Математика для дошкольников» 6+, 

Школа семи гномов. 

 Денисов Д, Дорожин Ю. Рабочая тетрадь дошкольника «Уроки грамоты для дошкольников» 

6+, Школа семи гномов. 

 Денисов Д, Дорожин Ю. Рабочая тетрадь дошкольника «Прописи для дошкольников» 6+, 

Школа семи гномов. 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 
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Распорядок дня подготовительной группы «БЕМБИ» 
Виды деятельности Весенне-

осенний 

период 

Зимний период Летний 

период 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная 

деятельность (игровая, двигательная, 

продуктивная). Взаимодействие педагога с 

детьми: игры, наблюдения, общение.  

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

(10 мин) 

8.20-8.30 

(10 мин) 

8.20-8.30 

(10 мин) 

на участке 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 8.50-9.00 09.00-9.10 

Организованная образовательная 

деятельность, физкультминутки, игры-

досуги, игры малой подвижности. 

09.00-10.10 09.00-10.10 09.10-10.10 

на участке 

Подготовка ко второму завтраку, Второй 

завтрак 

10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Организованная образовательная 

деятельность, физкультминутки, игры-

досуги, самостоятельная деятельность детей, 

наблюдения, труд. 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(соблюдение температурного режима).  

10.20 -12.30 10.20 -12.30 

(прогулка при 

температуре до  

-20, безветренно) 

10.20-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.45 

обливание, 

душ 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. 

Воздушные, водные процедуры. КГН, игры,  

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник. 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Дополнительное образование, кружковая 

деятельность, свободная деятельность по 

интересам самостоятельно и совместно с 

воспитателем, досуги, игры, беседы, труд. 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(соблюдение температурного режима). 

15.40 - 17.20 15.40 - 17.20 15.40 - 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

прогулка (соблюдение температурного 

режима), наблюдения. Беседа с родителями. 

Уход домой. 

17.40-19.30 17.40-19.30 

(прогулка при 

температуре до 

 -20, безветренно) 

17.40-19.30 
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                         Режим двигательной активности в подготовительной группе 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и 

длительность НОД (в мин.) 

5-6 лет 

Физкультурные 

занятия 
а) в помещении 

2 раза в неделю 

30-35 

 б) на улице 
1 раз в неделю 

30-35 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 

10-12 

 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

30-40 

 

в) физкультминутки (в 

середине статического за-

нятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий  

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин 

 б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

 в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное ис-

пользование 

физкультурного и спортив-

но-игрового оборудования 

Ежедневно 

 

б) самостоятельные под-

вижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

Двигательный режим - общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. 

Объем  учебной  нагрузки 

 Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.  Ежедневный 

объём образовательной нагрузки при планировании работы, по реализации Программы, 

 зависит от типа и вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения 

конкретных образовательных задач, в пределах максимально допустимого объёма 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 
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образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

 

3.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) подготовительной к 

школе  группы «Бемби» (возраст от 6 до 7 лет) 

Дни недели Вид занятий Время проведения в 

режиме дня 

Понедельник 1.«Раз словечко, два словечко» (развитие 

речи/художественное слово) 

09.00-09.30 

2.«Веселая кисточка» (рисование) 09.40-10.10 

3.«Музыкальная мозайка» (музыка) 15.40-16.10 

Вторник 1.«Математические ступенки» (ФЭМП) 09.00-09.30 

2.«Хочу все знать» (познавательно-

исследовательская деятельность) 

09.40-10.10 

3.«Веселые старты» (физическая культура) 10.10-10.40 

Среда 1.«АБВГдэйка» (развитие речи/подготовка к 

обучению грамоте) 

09.00-09.30 

2.«Веселая кисточка» (рисование) 09.40-10.10 

3.«Поиграй-ка» (физкультура на прогулке/в зале) 11.15-11.45 

Четверг 1.«Математические ступеньки» (ФЭМП) 09.00-09.30 

2.«Музыкальная мозайка» (музыка) 10.40-11.10 

3.«Чудеса своими руками» (аппликация/лепка) 15.40-16.10 

Пятница 1.«Ребенок и мир» (ознакомление с окружающим 

миром) 

09.00-09.30 

№№ Вид деятельности Возрастная группа от 6 лет до 7 лет 

неделя месяц Уч.год 

1.  Физическая культура в помещении 2 8 72 

2.  Физическая культура на воздухе 1 4 36 

3.  Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

4.  ФЭМП 2 8 72 

5.  Развитие речи 2 8 72 

6.  Рисование 2 8 72 

7.  Лепка/ Аппликация  1 4 36 

8.  Музыка 2 8 72 

9.  Продуктивно конструктивная деятельность 1 4 36 

10.  Чтение художественной литературы 1 4 36 

11.  Обучение разговорному якутскому языку 1 4 36 

12.  Обучение разговорному английскому языку 1 4 36 
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2.«Веселые старты» (физическая культура) 09.35-10.05 

 

Длительность занятий - 30 мин. 

Перерывы между модулями не менее 10 мин. Обязательное проведение физ. минутки. 

Общее время НОД 7 часов 00 минут. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, поручение, 

задание, 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

разучивание 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –  Утренний прием детей, индивидуальные и  Индивидуальная работа 
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коммуникативн

ое 

развитие 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценированные 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 
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на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе  и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в подготовительной 

группе 
Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

 (1 и 2 – я 

недели 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

Праздник  

«День 

знаний». 

 

 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

(2-я–3-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

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

разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Выставка 

рисунков 

«Мой 

любимый 

город». 

Конкурс 

чтецов.   

Осень 

(4-я неделя 

сентября- 3-я 

неделя 

октября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о творческих профессиях. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Праздник 

«Осень» 

День 

народного 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 

День Матери. 

Выставка 
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единства (4-я 

неделя 

октября — 2-

я неделя 

ноября) 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

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

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

детского 

творчества. 

Новогодний 

калейдоскоп  

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

недели 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Здравствуй, 

зимушка-

зима!»  

(2-я – 5-я 

недели 

января)  

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Формировать 

представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Рождественск

ие каникулы. 

Веселые 

старты. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Наши 

защитники  

(1-я - 4-я 

неделя 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

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

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.  

Праздник 23 

февраля — 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Женский 

день  

(5-я неделя 

февраля -2-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, позна вательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Вос питывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции (3-я 

- 5 – я неделя 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Весна шагает 

по планете  

(1 – я – 3-я  -   

недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Праздник 

«Весна - 

красна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы  

(4-я неделя 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания 

о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Праздник 

День Победы. 
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апреля – 1-я 

неделя мая)  

 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я–

4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 

1-й класс.  

Праздник 

Праздник «До 

свидания, 

Детский 

сад!». 

Традиции жизни группы и праздники: 

Традиция: «Утреннее приветствие» 

Цель: создание хорошего настроения, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

Традиция: «День рождения» 

Цель: развитие способности к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

В группе проходят следующие праздники: «Праздник осени», «Новый год», «День 

защитника отечества», «8 Марта», «Международный день защиты детей». 

Общекультурной традицией группы является: проведение музыкально-спортивных 

мероприятий и развлечений: «Веселые старты», «День здоровья», участие в ежегодных акциях 

«Помоги птицам», совместные мероприятия с родителями: праздники, спортивные развлечения, 

выставки; организация тематических выставок - рисунков и поделок. 
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Приложение №1. ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Характеристика контингента воспитанников 

Общие сведения о воспитанниках подготовительной к школе группы «Бемби»:  

1. В группе 41 человек, из них:25 мальчиков, 16 девочек. 

2. Группа здоровья детей: 

Cведения о детях: 

 

 ФИО Дата рождения Конт.номер 

1 Анохин Ян 18.06.2015 89644234868 Наталья Дмитриевна 

2 Аджиумеров Артем 09.04.2014 89241637337 Мария Владимировна 

3 Антипин Василий 02.02.2014 89244687662 Туяра Спартаковна 

4 Алексеев Саян 18.11.2014 89143009335 СаргыланаСарэловна 

5 Анисимов Алгыс 02.07.2015 89644177915 Евдокия Ивановна 

6 Баранова Камилла 09.12.2014 89969156617 Галина Андреевна 

7 Барашков Уйусхаан 23.06.2015 89618671448 Наталья Юрьевна 

8 Баишев Виктор 17.12.2013 89676247112 

 

9 Григорьев Валерий 11.05.2015 89243602240 АрисаГаврильевна 

10 Гуляева Виктория 20.03.2014 89841152801 Кристина Егоровна 

11 Готовцева Кристина 28.02.2014  

 

12 ДавлеталиевАйаан 06.04.2014 89142292013 Айталина Ивановна 

13 Додохов Валерий 04.12.2015 89148208966 Светлана Яковна 

14 Егоров Мирон 21.10.2014 89241653591 Кристина Николаевна 

15 Егоров Денис 27.03.2015 89991457193 Анна Сергеевна 

16 Захарова Кира 24.11.2014 89241672585 

 

17 Иванов Толя 26.12.2013 89141039085 Анна Васильевна 

18 Кириллина Карина 03.10.2014 89141023254 Екатерина Ивановна 

19 Кривошапкин Петр 30.01.2015 89248663655 Ольга Олеговна 

20 Кононова Аэлита 29.07.2015 89644299556 Айталина Алексеевна 

21 Куприянов Максим 30.11.2015 89969157018 Ирина Гордеевна 

22 Леонтьева Виктория 02.08.2015 89618676288 Елена Викторовна 

23 Мадатян Элен 21.11.2014 89141097273 ШушанРафиковна 

24 НарахаеваСаина 18.06.2014 89676247151 Нина Дмитриевна 

25 Неустроев Руслан 28.05.2015 89841093057 Елена Леонидовна 

26 Охотина Кюнней 09.02.2015 89141004596 Мария Михайловна 

27 Пак Артем 18.03.2014 89969140439 Мария Вадимовна 

28 Попов Дамир 20.05.2014 89142907820 Надежда Анатольевна 

29 Потапов Георгий 26.04.2014 89142569181 Мария Афанасьевна 

30 Сивцева Дайана 26.05.2015 89644186695 Любовь Семеновна 

31 Симоненко Александр 20.11.2015 89243670059 Виктория Валерьевна 

32 Спиридонова София  07.04.2014 89618682629 Сахаяна Аркадьевна 

33 Скрябина Яна-Ясмина 02.12.2014 89142317501 Анастасия Дмитриевна 

34 Степанов Илья 18.12.2013  

 

35 Тарасов Андрей 23.12.2014 89148200699 Оксана Алксеевна 

36 Трофимов Прокопий 01.06.2014  

 

37 Торохов Марк 24.09.2017  

  мальчиков девочек 

I группа здоровья - - 

II группа здоровья 25 16 

III группа здоровья - - 

дети с ограниченными возможностями здоровья  - 1 
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38 Федорова Аина 03.11.2015 89248779353 Марианна Дмитриевна 

39 Федоров Эрэл 21.04.2015 89644226998 Татьяна Алексеевна 

40 Фомина Ева 26.05.2015 89841138462 Виктория Спартаковна 

41 Николаева Даша   
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Приложение №2. Календарно-тематическое планирование вариативной части по 

развитию художественных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе группе, основано на 

авторской программе по развитию художественных способностей «Вдохновение», автор: 

воспитатель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска Детский сад № 68 «Ромашка»,   Панчук Н.Н., г. Нижневартовск,  2015 год. 

 
Перспективный план работы для детей 6-7 лет (2 год обучения) 

№ Тема Техника Программное содержание Инструменты и материалы 

1 «Осенний 

цветок» 

Киригами Закреплять умение детей вырезать цветы 

путем складывания бумаги, соблюдать 

правила вырезания, складывать готовые 

детали по схеме, аккуратно соединять их с 

помощью клея. 

Картон для основы, цветная 

бумага для цветов, клей, 

ножницы, шаблоны для 

рисования цветов, образец 

воспитателя. 

2 «Букет для 

моей 

воспитатель

ницы» 

Рисование: 

-набрызг, 

-рисование по 

трафаретам 

Формировать эстетический вкус к 

составлению букетов и их изображению. 

Учить использовать трафареты. Развивать 

пространственные представления. Чувства 

ритма, композиции, колорита. 

Трафареты листьев, цветные 

карандаши, тонкая белая 

бумага, картон, жесткая кисть, 

простые карандаши, ножницы, 

клей, эскизы букетов. 

3 «Осенний 

пейзаж» 

Торцевание Познакомить детей с техникой 

«Торцевание». Учить накручивать 

квадратики бумаги на карандаш,  и плотно 

прижимать их по контуру композиции 

заполняя все свободное пространство. 

Картон для основы, карандаш 

для накручивания бумаги, 

гофрированная бумага разных 

цветов, клей. 

4 «Аквариум» «Бумажный 

тоннель» 

Познакомить детей с техникой. Учить 

создавать основу, каркас из плотной 

бумаги для тоннеля путем складывания его 

«веером». Соединять все детали тоннеля 

аккуратно. Совершенствовать умение 

детей равномерно составлять композицию 

из различных морских обитателей. Учить 

располагать их в перспективе. 

Картон, тонкая бумага, 

ножницы, клей, простой 

карандаш, трафареты с 

изображением различных 

морских животных разных 

размеров, краски кисти. 

5 «Мое 

любимое 

дерево 

осенью» 

Рисование: 

-монотипия, 

- кляксография 

с трубочкой, 

- набрызг по 

трафарету. 

Закреплять умение рисовать в технике 

пейзажная монотипия, кляксография с 

трубочкой. Использовать в работе цвета 

отражающие осеннее настроение. 

Развивать чувство композиции. 

Лист А4, кисти, краски, 

иллюстрации с изображением 

осеннего пейзажа, 

приспособление для набрызга, 

трафареты, трубочки для 

коктейля. 

6 «Животные 

которых я 

сам 

придумал» 

Рисование: 

-кляксография 

- кляксография 

с ниткой 

Закрепить технику рисования 

«кляксография». Развивать воображение. 

Закреплять умение вырезать изображение 

по контуру соблюдая правила. 

Распределять фигурки в едином 

композиционном решении, учить 

дополнять незаконченный образ 

необходимыми деталями. 

Гуашь, нитки, пластиковые 

ложечки, бумага плотная и 

тонкая одинакового размера, 

фломастеры или цветные 

карандаши, восковые мелки. 

Клей. 

7 «Цветы в 

корзине» 

Гофро 

трубочки. 

Познакомить детей с техникой 

гофротрубочки. Учить плотно накручивать 

бумагу на шпажки, делая ровные трубочки. 

Находить правильное композиционное 

решение, экспериментируя с размещением 

тех или иных деталей композиции. 

Гофрированная бумага, 

ножницы, деревянные шпажки, 

клей, картон. 

8 «Зимний 

день» 

Рисование. Закреплять умение рисовать жесткой 

полусухой кистью способом тычка. Учить 

располагать композицию в несколько 

планов. Учитывать размер предметов 

нарисованных на переднем и заднем 

Бумага А4, кисти жесткие 

щетина, гуашь, иллюстрации с 

изображением зимнего 

солнечного утра. 
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планах. Акцентировать внимание на 

изображении тени в светлое время суток. 

9 «Зимняя 

ночь» 

Пластелиногра

фия. 

Закреплять умение детей работать в 

технике пластелинография. Учить 

передавать особенности снега, неба зимней 

ночью. Учить делать плавные переходы от 

одного цвета к другому. Смешивать 

пластилин добиваясь нужного оттенка. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Иллюстрации с изображением 

зимней ночи. Картон для 

основания, пластилин 

подходящих цветов. Стеки, 

вода. 

10 «Открытка» Изонить. Познакомить детей с техникой изонить. 

Закрепить умение вырезать контур 

основной детали используя трафарет. 

Учить по схеме наматывать нить на основу.  

Воспитывать усидчивость, развивать 

дизайнерские способности. 

Трафарет, карандаш, ножницы, 

клей, цветная бумага, картон. 

Пайетки, бисер, тесьма, нитки с 

люрексом, для наматывания. 

11 «Мой 

портрет» 

Рисование: 

 черно-белый 

граттаж. 

Акварель + 

восковые 

мелки. 

Закрепить знания о портрете как жанре 

изобразительного искусства. закрепить 

умение рисовать портрет человека. 

Готовить основу для будущей работы. 

Учить отображать в портрете настроение 

человека, особенности внешности. 

Репродукции портретов 

известных художников. Бумага 

А5, тушь черная с жидким 

мылом. Свеча, палочка для 

процарапывания. 

12-

13 

«Я в 

подводном 

мире» 

Рисование: 

- рисование 

мыльными 

пузырями,  

- кляксография 

с трубочкой. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

подводному миру, и его изображению в 

различных художественных техниках. 

Развивать чувство композиции и фонтазию. 

Иллюстрации морских 

обитателей, растений. 

Материалы для кляксографии, 

и рисования мыльными 

пузырями. Белая бумага А4, 

восковые мелки, кисти, 

акварель, гуашь. 

14 «Открытка 

к 

празднику» 

Пуантилизм. Закрепить с детьми умение рисовать в 

технике «пуантилизм», подбирать краски 

для придания выразительного образа. 

Побуждать детей к экспериментированию с 

красками. 

Лист плотной бумаги. Краски 

любые, ватные палочки. 

Простые карандаши. 

15 «Снеговик»  Ассамбляж Познакомить детей с техникой ассамбляж. 

Развивать творческие дизайнерские 

способности в оформление работы. 

Салфетки белые, жгутики из 

гофрированной бумаги, 

разнообразная фурнитура, клей, 

ножницы, основа для работы, 

тонированные листы бумаги. 

16 «Витражное   

окно » 

Витраж  Познакомить детей с выполнением работ в 

витражной технике. Закреплять умение 

аккуратно работать с витражными 

красками, регулировать силу нажима. 

Пленка для ламинирования, или 

любая другая прозрачная 

поверхность, краски 

витражные, контуры,  

тряпочки. 

17-

18 

«Платок 

для папы» 

Холодный 

батик 

Познакомить детей с техникой рисования 

по ткани. Закреплять умение создавать 

орнаментальную композицию на квадрате. 

Учить рисовать эскиз будущей 

композиции, аккуратно переводить его на 

ткань. Учить аккуратно работать с 

красками и контуром. 

Бумага для рисования  эскиза 

по размеру равная размеру 

ткани. Рамы, кнопки, кисти, 

контуры. 

19 «Я люблю 

пушистое, я 

люблю 

колючее» 

Рисование: 

- мазок 

жесткой 

полусухой 

кистью, 

-оттиск 

скомканной 

бумагой или 

поролоном.  

Воспитывать интерес и любовь к 

животным через их изображение в 

различных изобразительных техниках. 

Упражнять в выразительной передачи 

фактуры. цвета.  

Тонированная бумага бледно-

зеленого и голубого цвета. 

Жесткая кисть, скомканная 

бумага, поролон. Фото 

иллюстрации разных 

животных. 

20 «Мое 

настроение

» 

 Рисование: 

- монотипия 

пейзажная. 

Закреплять умение детей рисовать в 

технике монотипия. Передавать свое 

настроение с помощью цвета. 

Лист бумаги А4, гуашевые 

краски, толстые кисти, пленка 

прозрачная. 
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21 «Веселые 

барашки»  

Объемная 

аппликация 

Закреплять умение работать в технике 

«Объемная аппликация». 

Учить аккуратно работать с шерстью, 

наматывать ее на палец, придавая вид 

колечек.  

Заготовки для барашка 

(туловище, голова, копытца). 

Ниточки для ног, комочки 

разноцветной шерсти. Клей, 

ножницы. 

22-

23 

«Ваза для 

цветов» 

 

Мозаика.  Познакомить детей  с техникой мозаика. 

Учить, правильно подбирать оттенки 

разных цветов, для оформления предметов. 

Закреплять умение симметричного 

вырезывания. 

Листы бумаги окрашенные в 

разные цвета и оттенки в 

технике монотипия 

разрезанные на квадратики 1*1 

см или 2*2см. картон для 

основы. 

24 «Шляпа с 

сюрпризом» 

Ассамбляж.  Закрепить умение детей работать в технике 

ассамбляж. Учить подбирать 

разнообразные материалы для своей 

работы, гармонично сочетающиеся по 

фактуре и цвету. 

Картон, цветная бумага, 

ножницы фигурные, простой 

карандаш, разнообразная 

фурнитура. 

25 «Цветы 

весенние в 

вазе» 

Квиллинг.  Закреплять с детьми умение работать в 

технике «квиллинг». Учить изготавливать 

некоторые разновидности деталей, 

правильно соединять их в одну 

композицию. Развивать фантазию и 

творческие способности. 

Цветные полоски бумаги шир. 

5 мм. Деревянная шпажка для 

закручивания полосок. Клей, 

ножницы. 

26 «Чудесный 

букет» 

 

Торцевание на 

пластилине 

Познакомить детей с техникой торцевание 

на пластилине. Учить накручивать 

квадратики бумаги на карандаш и плотно 

прижимать их к пластилиновой основе 

заполняя весь объем работы. 

Пластилин для основы, 

карандаш для накручивания 

бумаги, гофрированная бумага 

разных цветов, стеки, клей, 

проволока. 

27 «Клоун» Объемная 

аппликация 

Закреплять умение работать в технике 

«Объемная аппликация». Учить 

располагать детали костюма клоуна таким 

образом, чтобы передавать его динамику, 

движение.  

Заготовки деталей одежды из 

гофрированной бумаги. Клей, 

ножницы, декоративные 

элементы для украшения. 

28-

29 

«Инопланет

яне в 

космосе» 

Изонить Закреплять с детьми умение работать в 

технике изонить. Придумывать различные 

детали для изображения космических, 

инопланетных кораблей. Рационально 

заполнять весь лист бумаги.  

Плотные листы бумаги, 

шаблоны деталей космических 

кораблей, нити, гуашь, кисти, 

клей. 

30 «Загадочны

е узоры» 

Зентангел  Познакомить детей с техникой 

«зентангел». Учить рисовать 

неповторяющиеся узоры. Развивать 

фантазию. 

Квадратные листы бумаги, 

черный маркер, простой 

карандаш. 

31-

32 

«Весенние 

цветы» 

Картина из 

шерсти 

Познакомить детей с техникой выполнения 

картин из шерсти. Учить самостоятельно 

подбирать необходимые оттенки шерсти 

для создания элементов картины. 

Основа для работы, шерсть, 

клей, ножницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


