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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Рабочая программа основывается на следующие нормативно-правовые 
документы: 

 Федеральный  закон   «Об образовании в  Российской  Федерации» от  21 декабря 2012 
года 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  №1155. 
 Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 
 Примерная общеобразовательная программа  дошкольного образования  «От рождения 

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

  Устав МДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида» п.Каджером.  

 Основная  образовательная  программа дошкольного образования МДОУ              

  Рабочая образовательная программа разработана для построения системы 
педагогической деятельности группы общеразвивающей направленности от 6 до 7лет, 
обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического 
освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и 
раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая образовательная программа 
разработана на основе примерная общеобразовательная программа  дошкольного 
образования  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы Т.С. Комаровой 
М.А.Васильевой. программы  развития и воспитания детей в дошкольном 
образовательном учреждении Республики Коми «Парма»  под редакцией С.С.Белых и 
образовательной программы ДОУ «Детский сад общеразвивающего в вида» п.Каджером, 
в соответствии с ФГОС. Рабочая образовательная программа группы общеразвивающей 
направленности от 6до 7 лет разработана в соответствии с:  Уставом ДОУ;  
Нормативными документами ДОУ;  Основной образовательной программой ДОУ. 
Рабочая образовательная программа группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 
лет обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 –7лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально – 

личностному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому, единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 
группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет и направлена на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
сохранение и укрепление здоровья детей. 
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1.2.Цель рабочей программы 

 

Целью рабочей программы группы общеразвивающей направленности от 6 до 7лет 
является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

1.3.Принципы   и подходы к формированию рабочей образовательной 
программы  

 

     В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 
других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду. 
3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, 
амплификации (обогащения) развития ребенка в специфических детских видах 
деятельности. Полноценное развитие и саморазвитие ребенка связаны с созданием 
условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, 
способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность 
ребенка, его самодостаточность. 
4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 
на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. 
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.  
6. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка через его включение в различные виды деятельности. Реализация 
Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего 
в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 
7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и 
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способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок 
к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
8. Учѐт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания 

всех образовательных областей с включением регионального компонента как 

важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства. 

 

 

1.4.Задачи воспитания и развития детей  
 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.5.Характеристика возрастных возможностей  детей 6- 7 года жизни 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 
водителя автобуса, ребенок командует пассажи-рами 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 пропорци-ональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки.  
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 
пространственных представлений.  
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.  
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 



6 

 

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 .таршей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов.  
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. 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 ощений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
при-лагательные 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 половойя 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. 
т. д. 
 

 

 

II Организация предметно- пространственной развивающей среды в 
групповом помещении в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой ДО 

 

Предметно – развивающая среда в группе соответствует следующим принципам: 
безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 
возраста развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая  
потребностям детского возраста. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 
Развивающая среда построена на следующих принципах: 
• насыщенность; 
• трансформируемость; 
• полифункциональность; 
• вариативность; 
• доступность; 
• безопасность. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами, 
игровым, спортивным, оздоровительным инвентарем. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений 
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предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

В группе имеются: 
 

Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры 

социально– 

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности» 

Настольные игры и атрибуты по профилактике ДТП и ПДД, 
дорожные знаки, жезл, литература о правилах дорожного 

движения, , «Первая помощь» и др., дидактические игры, модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели 

транспорта, фигурки людей и животных, военная техника. 
Зона отдыха и уединения - наборы мягкой мебели, карточки 
групповых правил. 
Мини-центр «В гостях у сказки»: 
Оснащен разнообразными маски и атрибуты, разные виды 

театров для возможности импровизировать, организовывать и 

проигрывать спектакли. 
Мини-центр сюжетно-ролевых игр оснащен сюжетно ролевыми 

играми по возрасту. Имеются в наличии: для мальчиков:  
модели транспорта разных видов, цветов и размеров, 
фигурки солдатиков. Фигурки животных, военная техника; для 

девочек: куклы, комплекты одежды для кукол, наборы игрушек, 
мебели и посуды 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Мини-центр 

конструктивных и 

развивающих игр 

Оснащены разными видами конструкторов, в том числе – Лего. 
Конструкторы деревянные и пластмассовые, магнитные, 
металлические с разными способами крепления деталей, силуэты, 
картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, 
опорные схемы, необходимые для игр и культурных практик 

материалы и инструменты. Строительный материал, 
крупногабаритный модульный, деревянный и пластмассовый, 
напольный и настольный конструкторы. 
Дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры 

на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, 
предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки- 

вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото, игры с 



8 

 

алгоритмами; игры «Логические кубики», «Составь куб» серия 

«Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи картинку», «Логика», 
игры на понимание символики, схематичности и условности, 
модели. Дидактический материал по сенсорному развитию, 
настольно-печатные игры 

Мини-центр детского 

экспериментирования 

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности: природный материал – песок, глина, камешки, 
различные семена и плоды, сыпучие продукты, ѐмкости разной 

вместимости, ложки, палочки, воронки, колбы, увеличительные 

лупы, баночки, пробирки, пинцеты, фартуки, весы и др. 
Экологические игры, наглядный материал, книги о растительном 

и животном мире, энциклопедии, карты, атласы, глобус. 
Комнатные растения для ознакомления детей в соответствии с 

возрастом. Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, 
кинетический песок, формочки, фигурки животных и людей, 
игрушки для игр с водой 

Мини-центр природы Материалы на экологическую тематику календари природы, 
комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями и паспорта растений, сезонные материалы 

(муляжи, плакаты, иллюстрации, макеты, коллекции), материалы 

и оборудование для проведение элементарных опытов и 

исследовательской деятельности, инвентарь для трудовой 

деятельности, природный и бросовый материал 

Мини-центр 

краеведения 

Государственная символика России,  Коми края, города 

 Республики Коми , образцы  коми и русских костюмов, 
фотоиллюстрации и предметы народно – прикладного искусства, 

предметы быта 

Подборка иллюстраций о Республике Коми 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мини-центр для 

речевого развития, в 

том числе книжный 

мини центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская 

художественная литература в соответствии с возрастом детей, 
энциклопедии, познавательная литература, подборка русских 

народных сказок, сказок зарубежных писателей, стихотворений и 

фольклорный материал. Для составления описательных рассказов 

имеются большие мягкие игрушки, куклы, с учетом гендерного 

развития и набором одежды по временам года. 
Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития, развивающие, дидактические 

игры по речевому развитию дошкольников, атрибуты для 

дыхательной гимнастики 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центры творчества Мини-центр «Выставка детского творчества » 

Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 
кистями, красками (гуашь, акварель,), мелками (восковыми, 
пастелью, школьными), фломастерами, печатками, клеем, 
бумагой, картоном, пластилином, оборудованием для лепки и 

аппликации, ножницами, пооперационными картами для 

организации культурных практик, тематическими книгами, 
иллюстрациями, буклетами по видам народной росписи, 
продуктами детского творчества, шаблонами, дидактическими 

играми: «Составь узор», «Узнай роспись и назови», «Собери 

сервиз», «Составь картину». В группах организуются выставки 
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детских работ. 
Мини-центр «Музыкальный » 

Оснащён различными музыкальными инструментами 

(погремушки ложки, барабан, бубен, металлофон, колокольчики), 
маски, атрибуты к сказкам и песням для инсценирования, 
дидактические игры. 
Наглядный дидактический материал «Музыкальные 

инструменты», «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 
«знаменитые композиторы» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр в 

группе 

Оснащён играми, оборудованием для спортивных игр и 

оздоровительных практик: пособиями, нестандартным 

оборудованием , скакалками, мячами, флажками, массажёрами, 
дорожками здоровья, методическим и демонстрационным 

материалом, настольными играми и др. 
 

 

 

 

 

 

 

III. Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении. 

 

3.1. Режим дня 

Структур
а 

образоват
ельного 

процесса 

Время  Дни недели 

Коммуникативная деятельность/продуктивная деятельность 

 

  

 

 

 

 

 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг 

 

Пятница 

Самостоя
тельная 

совместн
ая 

деятельн
ость 

 

7.30-

8.25 

 

Утренний круг:прием детей, общественно-полезный труд: 
самообслуживание (переодевание, уборка одежды для прогулки 

в шкафы), игровая деятельность, деятельность по развитию 
самостоятельности, ответственности: уборка игрушек на место. 
Трудовая деятельность (уход за растениями) в центре  природы. 

Образова
тельная 

деятельн
ость в 
режим 

ных 
моментах 

8.25-

8.35 

Утренняя  гимнастика  

8.35-

8.50 

Деятельность по развитию самостоятельности. Подготовка к 
завтраку: культурно-гигиенические навыки, правила этикета за 

столом, дежурство. Завтрак. 

Самостоя
тельная 

8.50-

9.00 

Игровая деятельность, общение детей по интересам, Подготовка 
к непосредственно-образовательной деятельности 
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деятельн
ость 

детей 

 

Организо
ванная 

образоват
ельная 

деятельн
ость 

9.00-

9.30 

Социально – коммуникативное  развитие  
Развитие  речи 

Познавательное  развитие 

Художественно – эстетическое  развитие 

Физическое  развитие 

Самостоя
тельная 

деятельн
ость 

детей 

9.30 – 

9.40 

Двигательная, игровая активность 

 

Организо
ванная                                                                                                                       

образоват
ельная 

деятельн
ость 

9.40-

10.20 

Социально – коммуникативное  развитие  
Развитие  речи 

Познавательное  развитие 

Художественно – эстетическое  развитие 

Физическое  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образова
тельная 

деятельн
ость в 
режим 

ных 
моментах 

10.20- 

10.40 

 

10.40- 

12.35 

Подготовка к прогулке: самообслуживание, прогулка 

Дневная прогулка: 
- поисково-исследовательская деятельность 

- социально - коммуникативная деятельность 

-двигательная деятельность (подвижные игры и упражнения) 

Самостоя
тельная 

деятельн
ость 

детей 

игровая деятельность, общение по интересам 

Образова
тельная 

деятельн
ость в 
режим 

ных 
моментах 

12.35-

13.15 

Возвращение с дневной прогулки: самообслуживание, 
взаимопомощь 

Подготовка к обеду: 
- культурно-гигиенические процедуры 

- правила этикета за столом 

- дежурство 

обед 

 13.15-

15.00 

Дневной сон 

Образова
тельная 
деятельн
ость в 
режим 

ных 
моментах 

15.00-

15.25 

Подъем. 
Бодрящая гимнастика. 

Гигиенические, закаливающие процедуры 

Чтение, слушание художественной литературы 
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3.2.Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  
 

Блоки физкультурно- 

 оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

Работы 

Создание условий для 
двигательной 

активности 

гибкий режим; 
совместная деятельность взрослого и ребенка; 
оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 
спортзала, спортивных площадок, спортивных уголков 

в группах); 
индивидуальный режим пробуждения после дневного 
сна; 

Система двигательной 
активности 

 

утренняя гигиеническая гимнастика; 
прием детей на улице в теплое время года; 
совместная деятельность  воспитателя по 

физической культуре и детей; 
двигательная активность на прогулке; 
физкультура на улице; 
подвижные игры; 
физкультминутки во время совместной деятельности; 
бодрящая гимнастика после дневного сна; 
упражнения для расслабления позвоночника 

и коррекции осанки; 
дыхательная гимнастика; 
гимнастика для глаз; 

ООД 15.25-

15.55 

 

Самостоя
тельная 

Совместн
ая 

деятельн
ость 

15.55 –
16.45 

Игровая, двигательная деятельность, трудовая деятельность, 
общение по интересам 

 

 

 

 

Образова
тельная 

деятельн
ость в 
режим 

ных 
моментах 

16.45-

17.00 

Подготовка к полднику (дежурство). 
Уплотненный полдник. 

Самостоя
тельная 

совместн
ая 

деятельн
ость 

17.00-

18.00 

Вечерний круг Совместная  деятельность  воспитателя  и  детей, 
индивидуальная  деятельность  дошкольников, общение  по  

интересам. 
Подготовка к прогулке: самообслуживание, взаимопомощь  

 До 
18.00 

Уход детей домой 

Примечание: взаимодействие с семьей осуществляется в соответствии с поставленными 
задачами и планом работы МДОУ  
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профилактика плоскостопия; 
физкультурные праздники, досуги, забавы, игры; 
дни здоровья; 
спортивно-ритмическая гимнастика; 
игры, хороводы, игровые упражнения 


Система закаливания утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 
оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры); 
облегченная форма одежды; 
ходьба босиком  по массажным дорожкам после сна; 
контрастные воздушные ванны (перебежки); 
обширное умывание; 
мытье рук до локтя прохладной водой 

Организация 

рационального питания 

организация второго завтрака (соки, фрукты); 
введение овощей и фруктов в обед и полдник; 
строгое выполнение натуральных норм питания; 
замена продуктов для детей-аллергиков; 
питьевой режим; 
С-витаминизация третьих блюд; 
гигиена приема пищи; 
индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 
правильность расстановки мебели

Диагностика уровня 
физического развития, 
состояния здоровья, 
физической 
подготовленности. 
 

диагностика уровня физического развития; 
диспансеризация детей  Каджеромской поликлиникой; 
диагностика физической подготовленности; 
диагностика развития ребенка; 
обследование учителем-логопедом

 

3.3. Организация  двигательной активности детей 

 

№ 

п/п 

Виды занятий. Особенности работы Длительность 

1.Физкультурно- оздоровительные занятия. 
1.1 Утренняя гимнастика 

(Игрового характера, с 
использованием полосы 
препятствий, ритмика, с 
использованием простейших 
тренажеров.) 

Ежедневно  

12 мин. 

1.2. Двигательная разминка. Ежедневно 10-15 мин. 
1.3. Физминутка Ежедневно на 

занятиях 

2-3 мин. 

1.4. Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 30мин. 

1.5. Оздоровительный бег 1 раз в неделю. 3-5 минут 

1.6. Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно во время 
прогулок 

10-15мин 

1.7. Гимнастика после сна. Гимнастика Ежедневно 7-10мин. 
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релаксация до и после сна. 
Точечный массаж, Дыхательная 
гимнастика. Логоритмическая 
гимнастика 

1.8. Закаливающие процедуры 

(босохождение, массаж, водные 
процедуры) 

Ежедневно 3-5 мин 

1.9. Стоматологическая профилактика  
(полоскание рта) 

Ежедневно 2-3мин. 

1.10. Нестандартные процедуры 
(фиточаи. чеснок, аромотерапия) 

По мере 
необходимости 
(карантийные 
мероприятия) 

3-5 мин. 

2.Обучающая ООД (оздоровительные) 
2.1. Физическая культура 3 раза в неделю  30 мин. 
2.3. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 30 мин 

3.Самостоятельная деятельность 

3.1. Самостоятельная двигательная 
активность на прогулке 

Ежедневно  Длительность от 
желания ребенка 

3.2. Двигательная активность по 
закреплению ОВД под руководством 
воспитателя. 

Ежедневно В зависимости от 
индивидуальных 

особенностей 
ребенка. 

4. Развлечения 

4.1. День здоровья 1 раз в месяц 30мин. 
4.2. Неделя здоровья 2 раза в год 30мин 

4.3. Спортивный праздник 2 раза в год 30мин 

4.4. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30мин. 
 

 

3.4. Расписание ООД 

 

Перечень основных видов 

Организованной  образовательной деятельности (ООД) 

Организационные условия жизнедеятельности детей. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 
педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 
задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 
детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 
и др.).  

Организованная образовательная деятельность реализуется через  организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
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трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы 

 

         В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 30 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (вовремя 

прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются 

спортивные игры и др.). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 
первую половину дня (временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 

занятия).Допускается осуществлять образовательную деятельность во второй 

половине дня (30 мин.).Объем недельной образовательной нагрузки(кол-во 

занятий) - 7 ч. 30 мин. (15 ). Организованная образовательная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 
сна,но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день.В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. Непосредственно образовательная 

деятельность физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
 

 

Виды организационной деятельности. Количество 

Познавательное  развитие 3 

Развитие  речи 3 

Художественно - эстетическое  развитие 

Рисование 

Лепка, аппликация (чередуются) 

Музыкальное  развитие 

 

 

2 

 

1 

2 

Социально – коммуникативное  развитие 1. 

Физическое  развитие 3. 

Общее количество 15. 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю/месяц/год 

 

 

Физкультура в 
помещении 

2 8 72 

Физкультура на 
улице 

1 4 36 
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Музыка 2 8 72 

Рисование 2 8 72 

Лепка, аппликация 1 4 36 

ФЭМП 2 8 72 

Речевое развитие 3 12 108 

Познавательное 
развитие 

1 4 36 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

1 4 36 

Итого 15 60 540 

 

 

      В соответствии с календарным годом, праздничными мероприятиями, 
варьируется количество НОД в каждой возрастной группе. 
 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

 

Виды деятельности Подготовительная группа 

Чтение художественной 
литературы 

Ежедневно 

Конструктивно -модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении 

Режимных моментов 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Трудовая деятельность Ежедневно 

Наблюдения Ежедневно 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Виды деятельности Подготовительная группа 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность в 

мини-центрах развития 

Ежедневно 
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Формы организации образовательного процесса 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• детский мастер-класс 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

«Познавательное развитие» 

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• наблюдение 

• культурные практики 

• викторины, конкурсы 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 
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• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций из их оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

 Время проведения  Праздники 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

День воспитателя . 

 

Октябрь Праздник «Здравствуй, осень золотая!». 

 

Ноябрь  «С днем рождения Детский сад!» 

 «День матери» 

 

Декабрь  Новогодний праздник: 
 «Новый год стучится в двери!» 

 

 

Январь  «Рождественские  колядки» 

 

Февраль Праздник «День защитника отечества!». 
 

Март  Праздник, 
посвященный 8 Марта 

«Для Вас улыбки и цветы!» 

 Масленница 

 

Апрель «Всемирный День здоровья». 
С днем рождения Республика! 
 

Май Праздник «До свидания, детский сад!». 
  Концерт «День Победы». 
До свидания Детский сад Июнь «День защиты детей»  

Июль  «День семьи, любви и верности» 

 « Летний спортивный праздник» 

Август  С днем рождения республика 
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IV.Содержание психолого- педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей 

4.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

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, справед- 

ливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 
спокойно отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 

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

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.). 
Родная страна. 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 
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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.). 
детям чувство благодарности к людям за их труд. 
 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 
сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 
аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 
после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 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). 
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Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 
рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 
цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию сне- 

га 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. 
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 представления о том, что 
полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 
газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 
обращения с бытовыми предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 
лыжах и др.). 
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,«Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы,скорой помощи. 
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 
о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 
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 Игра. 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. 
Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 
коллективизма. 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 
соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 
материал. 
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 
создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 
покупок). 
Способствовать творческому использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 
действия всех играющих. 
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 
мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить 

игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве. 
Учить справедливо оценивать результаты игры. 
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 
театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 
постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый,баночный, театр картинок, перчаточный, 
кукольный и др.).Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 
Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 
декорации и др.). 
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. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной 

 

 

 

4.2. Образовательная деятельность «Познавательное развитие» 

Первичные представления об объектах окружающего мира 

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 
о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Расширять представения о качестве поверхности 
предметов и объектов. 
Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

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

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 
простейшим экспериментам и наблюдениям. 
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. 
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. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 
ФЭМП. 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 
умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 
а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 
предметов или соединения предметов стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 
второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 
число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и 
составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 
набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 
отношения равно (=). 
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 
а несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 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 
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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 детей 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 
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. 
Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы. 
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять пред- 

ставления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пре- 

смыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 
ульях). 

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.). 
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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 детям, 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 (не ломать кустов и ветвей деревьев, 
не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
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)  горшки. 
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 
поделок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед 

и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 
идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке 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. 
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 
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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.  
 

4.3 Образовательная область «Развитие речи» 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 
инициативу с целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть 
своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 
хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 
какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 
для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 
сверстниками. 
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 
мысли понятно для окружающих. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 
событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
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. 
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Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 
простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 
последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно).Учить выделять последовательность звуков в 
простых словах. 
 

Художестенная литература. 
 

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 содержаниюлитературной фразы). 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

4.4.Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 
предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 
средства. 
Продолжать учить 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. 
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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 пастельсангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять 
в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 
рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 

для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 
изображения. 
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
горизонтально), 
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 
одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 
оживок (городец) и др. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 
закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 
создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 
т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 
роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

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

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 
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 вели- 

чине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 
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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 пред- 

метов, 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. 
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. 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять 
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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. 
Художественный труд: 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. 
Художественный труд: 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. 
работы будет выполнять. 
Конструирование. 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 
воспитателя, по собственному замыслу. 
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 
рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 
машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах). 
действиям. 
Музыкальная дкеятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 
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яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 
движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 
музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 

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

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию(дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 
знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские ,коми  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 детей 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. 
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4.5 Образовательная область " Физическое развитие» 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику ocновных 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). 
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V. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования 

 

Интегративное качество «Физически развитый,  
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» Сформированы 
основные физические качества и потребность в двигательной активности.  
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни.  
Интегративное качество «Любознательный, активный»  
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
отношений и своем внутреннем мире).  
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.  
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности).  
В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.  
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  
Откликается на эмоции близких людей и друзей.  
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы.  
Интегративное качество «Овладевший средствами общения  
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве).  
Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 
ситуации.  
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  
и планировать свои действия на основе первичных ценностных  
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы  
и правила поведения»  
Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  
Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели.  
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).  
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные  
и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»  
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от 
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 
рассказе и др.  
Интегративное качество «имеющий первичные представления  о себе.  
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" Имеет представления о себе, 
собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 
составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
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обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о 
государстве и принадлежности к нему; о мире.  
 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  
предпосылками учебной деятельности»  
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  
Интегративное качество «Овладевший необходимыми  
умениями и навыками»  
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 
2. Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах. 
3. Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа 

второго десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, умеет 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
4. Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определяет пропущенное число. 
5. Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два 

меньших и составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
6. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 
7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические 

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

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), 
минус (–) и знаком отношения равно (=). 
8. Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более 

равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно 

обозначает части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера 

частей; умеет находить части целого и целое по известным частям. Измеряет 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 
(бумаги в клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 
меры. Имеет представление о весе предметов и способах его измерения, сравнивает вес 
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Имеет представление о 
весах. 
9. Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторые их 
свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 
10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 
изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 
классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками 

моделирования геометрических фигур. 
11. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); 
12. располагает предметы и их изображения в указанном направлении, 
отражает 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.). 
13. Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте. 
14. Умеет «читать» простейшую графическую информацию, 
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обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигается в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
15. Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 
года. 
16. Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
«раньше», «позже»,«в одно и то же время»; определяет время по часам с точностью до 1 
часа. 
«Ознакомление с миром природы» (обязательная часть) 
1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, 
сада, леса. Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между 
состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения. 
2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об 
особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает 

расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Имеет 
представление о некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. 
3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 
4. Определяет  по внешнему виду и правильно называет бабочек и 

жуков. Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 
5. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать 

свои представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из 
твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в 
рассказах и продуктивных видах деятельности. 
6. Имеет представление о взаимосвязи в природе. 
7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 
8. Имеет представление об экологии окружающей среды. 
9. Соблюдает правила поведения в природе. 
10. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период. 
11. Умеет высаживать садовые растения в горшки. 
12. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях 
деревьев. 
13. Умеет определять свойства снега. 
14. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 
15. Умеет ухаживать за комнатными растениями. 
16. Имеет представление о народных приметах. 
17. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 
«Ознакомление с предметным окружением» 

1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 
улице. 
2. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. 
3. Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 
4. Владеет разнообразными способами обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 
«Ознакомление с социальным миром» 

1. Имеет представление о социальных институтах города. 
2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 
3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 
4. Имеет представление о людях различных профессий. 
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5. Имеет представление об элементах экономики. 
6. Знает основные достопримечательности города. 
7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. 
8. Называет столицу РФ, основные государственные праздники. 
9. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 
10. Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 
11. Знает основные свои права, защищенные государством. 
12. Проявляют любовь к Родине. 
13. Имеет представление об истории создания предметов. 
Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 
1. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 
2. Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания. 
3. Владеет выразительными средствами языка. 
4. Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, 
определяет место звука в слове. 
5. Согласовывает слова в предложении. 
6. Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 
глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
7. Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей. 
8. Использует диалогическую и монологическую форму речи. 
9. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 
участвует в их драматизации. 
10. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять план 

рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы из личного 

опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему. 
11. Имеет представление о предложении (без грамматического определения). 
12. Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с указанием 
их последовательности. 
13. Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 
14. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 
15. Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся персонажем. 
16. Выделяет выразительные средства языка. 
17. Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при 

рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации. 
18. Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 
1. Называет основные выразительные средства. 
2. Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 
3. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 
произведений. 
4. Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 
5. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур: создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений 

6. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
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7. Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
8. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и 

декоративные композиции. 
9. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения. 
10. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 
11. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 
12. Изготавливает объемные игрушки. 
13. Умеет работать с бумагой, делать разметку. 
Раздел «Музыкальная деятельность» (обязательная часть.) 
Музыкально-ритмические движения 

1. ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 
парами, четко останавливается с концом музыки; 
2. совершенны движения рук; 
3. выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 
4. выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 
5. ориентируется в пространстве; 
6. выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 
7. придумывает свои движения под музыку; 
8. выполняет маховые и круговые движения руками; 
9. выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 
10. выполняет разнообразные поскоки; 
11. ритмически чётен, движения ловкие; 
12. выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. ритмично играет на разных музыкальных инструментах по 

подгруппам, цепочкой; 
2. выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 
проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 
3. играет двухголосье; 
4. ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы; 
5. ритмично играет на палочках 

Пальчиковая гимнастика 

1. развита мелкая моторика; 
2. запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 
4. развит звуковысотный слух и голос; 
5. узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения 

текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в 

разном сочетании 

Слушание музыки 

1. знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, 
М.Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 
2. знаком с творчеством зарубежных композиторов; 
3. определяет форму и характер музыкального произведения; 
4. слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 
высказывает свои впечатления; 
5. обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, 
расширен словарный запас, кругозор; 
6. выражает в самостоятельном движении характер произведения. 
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Распевание, пение 

1. чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 
2. передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 
энергичный, озорной, легкий и т.д); 
3. придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 4.поет согласованно и 
выразительно; 
4. выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 
5. знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 
квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 
Пляски, игры, хороводы 

1. предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 
пределах одной части музыкального произведения; 
2. танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных 

фраз; 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Соблюдает принципы рационального питания. 
2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
Выполняет активные движения кисти руки при броске. 
4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 
кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 
6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 
прыжки, метание, лазанье), спортивные упражнения. 
7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 
спортивной формы, активно участвует в уходе за ними. 
8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает 

собственные игры, варианты игр, комбинирует движения. 
10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 
11. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и 
результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 
2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 
3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
4. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 
5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 
6. Имеет представление о себе, как члене коллектива. 
7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 
8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей 



40 

 

одеждой и обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 
9. Убирает свое рабочее место. 
10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, 
убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться для совместной 
игры и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает 
необходимые материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового 

помещения. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 
11. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 
12. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
13. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 
14. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее. 
15. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях. 
16. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 
Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект». 
17. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно- указательные дорожные 
знаки. 
18. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице и в 
общественном транспорте. 
19. Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает дорогу из 
дома в детский сад. 
20. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 
 21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 
22. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». 
23. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службескорой помощи. Знает 
телефоны «01», «02», «03». 
24. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

 

Планируемые результаты освоения Программы. Часть Программы, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа « Парма». Программа  развития и воспитания  детей в дошкольном 
образовательном учреждении Республики Коми 

6 – 7 лет  
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ребенок владеет основными культурными способами деятельности, 
основанными на понимании духовно нравственных норм, 
характерных для представителей коми 

народа; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности, связанных с отражением представлений о народной 
культуре Коми края; 
- обладает чувством собственного достоинства, осознает себя как 
личность, существующую в определенном пространстве и 

времени русской и коми  культуры; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, с интересом усваивает сведения, касающиеся 
особенностей культуры  Коми края; 
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- презентует собственные достижения детям, 
родителям, педагогам, а также на мероприятиях 

различного уровня. 
Познавательное 

развитие 

Ребенок имеет представления: 
- о различных элементах традиционной культуры  Коми края 
(традиции семьи, обычаи народа, предметы быта, домашняя утварь, 
устройство жилища, особенности труда, 
специфика праздничного и повседневного костюма, кухня); 
- об отдельных культурных ценностях 

(искусство, техника); 
- ребенок имеет представления об отдельных 

элементах культуры других народов, национальных, этнических и 
расовых различиях между людьми 

Речевое развитие Ребенок использует в активной речипословицы и поговорки, 
загадки, считалки, образные выражения, знает народные приметы, 
умеет делать соответствующие умозаключения 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Ребенок отражает этнографические представления в 
художественно-творческой деятельности (музыке, танцах, 
рисовании, лепке, конструировании) 

Физическое 
развитие 

. Ребенок владеет разными формами и видами народной игры, 
может самостоятельно организовывать и проводить игры, в 

соответствии с особенностями аграрного календаря 

 

 

VI  Взаимодействие педагога  с семьями воспитанников 

 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми; 
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
• Открытость ДОУ для семьи. 
• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 
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•Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 
 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение запросов 
семьи, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

• Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 
• беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 
• анкетирование; 
• проведение мониторинга потребностей семей в 
дополнительных услугах 

Информирование 
родителей 

• Визитная карточка учреждения; 
• информационные стенды; 
• официальный сайт ДОО; 
• родительские собрания; 
• выставки детских работ; 
• личные беседы; 
• общение по телефону; 
• рекламные буклеты; 
• объявления; 
• памятки. 

Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 
Просвещение и 
обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
• семинары; 
• семинары-практикумы; 
• мастер-классы; 
• приглашения специалистов; 
• официальный сайт организации; 
• персональные сайты педагогов или персональные 

webстраницы в сети Интернет; 
• творческие задания; 
• тренинги; 
• подготовка и организация музейных экспозиций в ДОО; 
• папки-передвижки 

Совместная 
деятельность ДОУ и 

семьи 

Дни открытых дверей; 
• дни семьи; 
• организация совместных праздников; 
• совместная проектная деятельность; 
• выставки семейного творчества; 
• семейные фотоколлажи; 
• субботники; 
• досуги с активным вовлечением родителей 
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Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 
знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 
в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 
условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с 
детьми и построение грамотного общения с их родителями 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 
социально-психологическом взаимодействии исследователя и 
опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 
словесное или письменное суждение человека 

Интервью и 
беседа 

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 
заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 
стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 
т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой 
– делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых 
социологов существует мнение, что даже самая совершенная 
методика опроса никогда не может гарантировать полной 
достоверности информации) 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 
развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 
родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 
навыков 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному решению возникающих 
педагогических ситуаций, своеобразная тренировкапедагогического 
мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 
сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 
для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 
позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 
способствующая формированию умения всесторонне анализировать 
факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 
активное педагогическое мышление 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 
представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 
совет с 

участием 
родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 
основе учета его индивидуальных потребностей 
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Общие 
родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 
родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 
условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 
знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

День открытых 
дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ДОО, его традициями, 
правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать 
ею и привлечь их к участию 

Исследовательско- 

проектные, 
ролевые, 
имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 
специалистов пытаются проанализировать ситуацию 

со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 
атакже более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 
утренники, 
мероприятия 
(концерты, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 
семейные 
вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 
условиях  МДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 
занимающимися воспитанием детей 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 
развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 
прямое, а опосредованное – через газеты, организацию тематических 
выставок; информационные стенд; 
записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских 
работ, ширмы, папки-передвижки 

 

VII  Материально-техническое обеспечение Программы 

         Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОО 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам Образовательный 
процесс в ДОО организуется в соответствии с: 
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
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• правилами пожарной безопасности; 
 • требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; 
• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы 
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Приложение №1 

Проектирование воспитательно- образовательного процесса. 

    Подготовительная группа 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи 

День знаний 

(3-я–4-я недели 

августа) 

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. 
«Мой поселок, моя 

Республика, моя 

страна, моя 
планета» 

(1-я–4-я недели 

сентября) 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 
гордость за достижения своей стран и своей Республики . 
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. 
Осень 

(1-я–2-янедели 

октября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственным и 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. 

День народного 

Единства 

(3-я неделя октября 
— 

2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

Государственных праздниках. Сообщать детям элементарные 

сведения об Истории России. Углублять и уточнять 

Представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящими в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять представления о Москве главном 

городе, столице России. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 
Новый год 

(3-я неделя ноября 
— 4- 

я неделя декабря) 

Привлекать детей к активном 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. 
Зима 

(1-я–4-янедели 
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. Знакомить с народными праздниками - Рождество, Святки. 
Формировать первичный исследовательский и 
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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. 
День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

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 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. 
Международный 

Женский день 

(4-я неделя 
февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной ,музыкально- художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, 
воспитывать у мальчиков 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. 

Народная культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 
марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями Родного края  
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 
народов России. Продолжать знакомить Детей с народными 
песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии 
народногоискусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениями искусства. 
«Весна» 

(1-я–2-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. 
«День Победы» 

(3-я неделя апреля 
— 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 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. 
«До свидания, 
Детский сад! 
Здравствуй, 

школа!» 

(2-я–4-янедели 

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 
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мая) предстоящему поступлению в 1-й класс. 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


