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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Основной образовательной  программой дошкольного образования  МДОУ 

Кораблинский детский сад «Солнышко». 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности  

в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
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– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определённые направления развития и образование детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

1.1.1. Цели и задачи рабочей Программы 

Ведущая цель – проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии  

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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 ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  

и повышение компетентности родителей (законных представителей)  

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  

 

1.1.3. Характеристика особенностей детей  старшей группы (5 - 6 лет) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности.  

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

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

от природного материала к художествен- ному образу (ребенок «достраивает» природный 

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

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
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развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного  

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе освоения программы для детей 5 -6 лет  

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

   Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

   Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  
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  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

Проведение педагогической диагностики осуществляется на основе методического  

пособия Диагностика педагогического процесса в старшей группе( с 5 до 6 лет) дошкольной 

образовательной организации, разработанного кандидатом психологических наук 

Верещагиной Н.В. СПБ. «Детство-Пресс», 2014 г. 

В качестве основной единицы анализа рассматривается детская деятельность во всём 

многообразии её видов: игра, конструирование, изобразительная, музыкальная, речевая, 

двигательная, трудовая деятельность. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

– как в совместной деятельности взрослых и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми  

и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности  

и саморегуляции собственных действий; развитие социального  

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности  

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
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своей семье и к сообществу детей и взрослых  

в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему миру, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора ( 

пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение русского языка в формировании 

основ нравственности. 

Ребенок в семье и обществе 

Образ Я. 
Расширять представления ребенка об изменении позиции  

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

числе пожилым людям и т.д.). Через символические  

и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстниками своего и противоположного пола. 

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

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления различных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение  
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по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

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

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листочками и т.п.). 

Расширять представления ребенка о себе как члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействовать с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать  

к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе  

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

выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятность одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок  

в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение у труду, желаниевыполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

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

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономичными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение  

к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результаты своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

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

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок  

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных  

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

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

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

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

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду  

в природе: осенью – к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадка корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной – к посеву 

семян овощей, цветов, выращиванию рассады; летом – рыхлению почвы, поливке грядоки 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

 Расширять представление детей о труде взрослых, результатах труда его 

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

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

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано,  

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

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

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах  

и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц,  

на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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

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

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

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде,  

на санках, на коньках, лыжах и др.). 

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

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

Уточнить знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров,  

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить  

с работой службы спасения – МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения  
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и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине  

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности,  том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Соответствует Программе развития математических представлений у дошкольников 

Л.Г. Петерсона «Раз – ступенька, два – ступенька». В учебно-методическом комплекте 

предусматривается развитие математических представлений детей с учетом принципа 

интеграции, который предполагает взаимодействие всех образовательных областей. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Закреплять умение обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специальной разработанной системой сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера 

для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать  

из познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый (хромотические) и белый, серый и чёрный 

(ахроматические).Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть 

их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объёмные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы;  

при обследовании включать движение рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый  

и т.п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно – исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трёх типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 
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Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность – это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе). 

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

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

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

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

составлять из частей целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменение в 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.) 

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

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества,  

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх – соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковёр и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материала, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качество 

предметов: структуру и температуру, твёрдость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету.Форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришёл 

стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.) предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

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

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

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

атрибутами, значениями в жизни общества, связанными  

с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство  

для оплаты труда, расчётов покупках), бюджетом и возможностям семьи. 

Формировать элементарное представление об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство  

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

реконструкцию образа жизни людей разных времён (одежда, утварь, традиции и др.) 

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

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи  

и др.; о возможности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
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разнообразная техника. Рассказывать о личностных  

и деловых качествах человека – труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно – прикладного искусства; с результатами их 

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

Привлекать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представление о малой Родине. Рассказать детям  

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края;  

о замечательных людях, прославивших свой край. 

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

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

Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить  

с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представление детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказать о трудной, но почётной обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и безопасность;  

о том, как в годы войны войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картинки, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

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

любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях.  

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека.  

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

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

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

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

(пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

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

Сезонные наблюдения  

Осень.  
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Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

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

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края).  

Зима.  

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

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

городе, на селе.  

Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна.  

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

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

стороне, чем в тени.  

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето.  

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

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

корма для зверей, птиц и их детенышей).  

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

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).  
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения  

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

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

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

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует парциальной Программе развития речи дошкольников О.С. Ушаковой. 

М.ТЦ «Сфера»,2017 г. 

Авторская программа доктора педагогических наук О.С. Ушаковой направлена на 

развитие связной речи у дошкольников. 

Обучение языку, развитие речи рассматривается не только  

в лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми навыками – 

фонематическими, лексическими, грамматическими), но и в сфере формирования общения 

детей друг с другом и со взрослыми  

(как овладение коммуникативными умениями). Отсюда существенной задачей становится не 

только формирование культуры речи, но и культуры общения. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Основные цели и задачи 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературы, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 



17 
 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

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

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

Расширять представления о графике (её выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том,  

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения – декор 

и т.д.). Подводить дошкольников  

к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкции, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка  

на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

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

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить пере- 

давать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

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

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

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

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

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

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

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

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности.  

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

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

городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

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

творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате- риалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений.  

 

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

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

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

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

кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

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

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

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  
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Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

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

оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол-хов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

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

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

завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

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

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

Лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.  

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

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

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

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

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

«Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

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

складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства.  

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

филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку.  
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Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация.  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество.  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

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

сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

и конструкции (дома, спортивное  

и игровое оборудование и т.п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки  

и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения  

и планировать создание собственной постройки. 

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей.  

Слушание.  

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка).  

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-мический слух.  
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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 отдо 

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

обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. 
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной  

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
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мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования  

и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма  

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека  

от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

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

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

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать своё самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

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

физической культуре и спорту и желание  

заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь  

от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

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

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать  

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие  

при приземлении. 

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

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести  

при ходьбе. 
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Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься  

на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

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

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь  

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

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

2.2. Содержание форм, способов, методов и средств реализации Программы в 
группе 
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для 

реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
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выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми 

День 

недели 

Временные 

отрезки дня 
Содержание воспитательно -образовательной работы 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Приём детей 

Встреча детей. Эмоциональное общение. 

Беседа (семья, дом, родной город, страна). 

Индивидуальная работа по ознакомлению с 

окружающим миром. Гимнастика. 

Игры по интересам с участием взрослого. 

Чтение художественной литературы. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Рисование 

2. Музыка 

 

Дневная прогулка 

Наблюдение за людьми (их одеждой, действиями с 

предметами, инструментами, характерными 

особенностями поведения). 

Индивидуальная работа по совершенствованию 

музыкально-ритмических движений. 

Подвижная игра с метанием. 

Коллективные поручения по уборке участка 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Работа по воспитанию культуры поведения за столом. 

Релаксация перед сном: прослушивание музыкальной 

композиции 

После сна 

Гимнастика пробуждения. 

Закаливающие процедуры. Гимнастика для глаз 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания и взаимопомощи при 

одевании. 

Воспитание культуры поведения во время полдника. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

    Ознакомление с окружающим миром 

Вечерняя прогулка 

Наблюдение по ситуации. 

Разучивание, повторение стихов, потешек, песен. 

Подвижная игра с бегом. 

Свободная деятельность под присмотром взрослого 

Вечер  

Работа в книжном уголке (внесение новой книги, 

чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций). 

Игры со строительным материалом 

Индивидуальная работа с родителями по проблемным 

вопросам 
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В
т
о
р

н
и

к
 

Приём детей 

Встреча детей. Эмоциональное общение. 

Беседа (окружающий мир). 

Индивидуальная работа по ознакомлению с 

художественной литературой. Гимнастика. 

Дидактическая игра по развитию элементарных 

математических (цвет, форма, величина, ориентировка 

в пространстве). 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений. 
2.Физическая культура 

 

Дневная прогулка 

Наблюдение за растениями 

Индивидуальная работа по физическому воспитанию. 

Подвижная игра с прыжками. 

Коллективные поручения по уборке участка 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Работа по воспитанию культуры поведения за столом. 

Релаксация перед сном: прослушивание музыкальной 

композиции 

После сна 

Гимнастика пробуждения. 

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика для глаз 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания и взаимопомощи при 

одевании. 

Воспитание культуры поведения во время полдника. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Реализация программы нравственно патриотического и 

духовного воспитания дошкольников /Формирование 

основ безопасности 

Между ООД– артикуляционная гимнастика, 

пальчиковые игры, чтение художественной 

литературы, свободная деятельность детей. 

Вечерняя прогулка 

Наблюдение по ситуации. 

Подвижная игра с метанием. 

Свободная деятельность под присмотром взрослого. 
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Вечер 

Развлечение согласно планированию. 

Чтение рассказов и сказок о природе.  

Индивидуальная работа с детьми по развитию памяти, 

внимания и логики. 

Пополнение материалов «папки-передвижки» для 

родителей. 

С
р

ед
а

 

Приём детей 

Встреча детей. Эмоциональное общение. 

Беседа (этикет). 

Индивидуальная работа по изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование) 

Гимнастика. 

Дидактическая игра природоведческого характера 

(неживая природа, растения, птицы, звери, насекомые) 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Музыка 

2.Развитие речи 

Между ООД– артикуляционная гимнастика, пальчиковые 

игры, чтение художественной литературы, свободная 

деятельность детей. 

Дневная прогулка 

Наблюдение за животными. 

Индивидуальная работа по лепке, конструированию 

(использование знаний и умений в работе с природным 

материалом: песок, снег, камешки, листья и т.п.). 

Подвижная игра с бегом. 

Коллективные поручения по уборке участка 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Работа по воспитанию культуры поведения за столом. 

Релаксация перед сном: прослушивание музыкальной 

композиции 

После сна 

Гимнастика пробуждения. 

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика для глаз 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания и взаимопомощи при 

одевании. 

Воспитание культуры поведения во время полдника. 

Вечерняя прогулка 

Наблюдение по ситуации. 

Индивидуальная работа по развитию основных 

движений.. 

Подвижная игра с прыжками. 

Свободная деятельность под присмотром взрослого 



28 
 

Вечер 

Заучивание стихотворений.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Настольно-печатные игры.  

Индивидуальная работа по развитию фонематического 

слуха. 

Вынесение нового материала на информационный 

стенд для родителей. 

Ч
ет

в
ер

г
 

Приём детей 

Встреча детей. Эмоциональное общение. 

Беседа (ЗОЖ,ОБЖ). 

Индивидуальная работа по музыкальному воспитанию.  

Гимнастика. 

Дидактическая игра по развитию речи и ознакомлению 

с окружающим миром. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Развивающая профилактическая деятельность 

(психолог) 

2. Физическая культура (В) 

Между ООД–упражнения на профилактику нарушений 

осанки, плоскостопия, нарушения зрения, 

артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, 

чтение художественной литературы, свободная 

деятельность детей. 

Дневная прогулка 

Наблюдение за неживой природой (воздухом, солнцем, 

водой, ветром). 

Индивидуальная работа по закреплению знаний 

стихов, сказок, потешек. 

Подвижная игра на равновесие. 

Коллективные поручения по уборке участка 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Работа по воспитанию культуры поведения за столом. 

Релаксация перед сном: прослушивание музыкальной 

композиции 

После сна 

Гимнастика пробуждения. 

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика для глаз 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания и взаимопомощи при 

одевании. 

Воспитание культуры поведения во время полдника. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисование 

Вечерняя прогулка 
Наблюдение по ситуации. 

Разучивание, повторение стихов, потешек, песен. 
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Подвижная игра с прыжками 

Свободная деятельность под присмотром взрослого 

Вечер 

Чтение сказок народов и писателей мира. Строительно-

конструктивные игры. Малоподвижная игры. 

Индивидуальная работа с детьми по развитию мелкой 

моторике рук. 

Индивидуальные консультации для родителей. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Приём детей 

Встреча детей. Эмоциональное общение. 

Беседа (труд взрослых, предметный мир). 

Индивидуальная работа по формированию 

математических представлений.  

Гимнастика. 

Дидактическая игра по изобразительной деятельности 

(уточнение знаний цветов, формы). 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Лепка/аппликация 

2. Физическая культура 

Между ООД– артикуляционная гимнастика, 

пальчиковые игры, чтение художественной 

литературы, свободная деятельность детей. 

Дневная прогулка 

Наблюдение за сезонными изменениями. 

Индивидуальная работа по развитию фонематического 

слуха. 

Спортивные игры и упражнения. 

Индивидуальные поручения по уборке участка 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Работа по воспитанию культуры поведения за столом. 

Релаксация перед сном: прослушивание музыкальной 

композиции 

После сна 

 

 

 

 

 

 

Организованная 

деятельность 

Гимнастика пробуждения. 

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика для глаз 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания и взаимопомощи при 

одевании. 

Воспитание культуры поведения во время полдника. 

    Развитие речи: художественная литература 

Вечерняя прогулка 

Наблюдение по ситуации. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Свободная деятельность под присмотром взрослого 
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2.4. Взаимодействие  с семьями воспитанников 
Работу с семьями осуществлять в соответствии с Положением о взаимодействии с 

семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО, Приказ№16/1 от 02.03.2015г.  Основной 

целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей программой 

является создание содружества: родители-дети-педагоги в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга побуждая к саморазвитию к 

самореализации и самовоспитанию. 

Основные задачи взаимодействия  с семьями воспитанников: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей 

 информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Изучение семей воспитанников.  

Просвещение родителей с целью повышения их психолого-педагогической и правовой 

культуры. 

Контрольно-оценочная деятельность.  

 

В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: информационные организационные участие родителей в проведении 

мероприятий посещение семей.  
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Перспективное планирование работы с родителями воспитанников старшей 

группы №2 на 2018-2019 учебный год 

Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 

1. «День знаний». Торжественная встреча детей и родителей, 

приветственное слово в начало учебного года. 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития 

ребенка 5-6 лет». 

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

4. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

5. Родительское собрание: «Начало учебного года. Воспитательно–

образовательный процесс в старшей группе». 

6. Анкетирование «Детский сад глазами родителей». 

7. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста 

ПДД». 

Октябрь 

1. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого» 

2. Консультации: «Правила хорошего тона за столом». 

3. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения 

родителями детям 5-6 лет». 

4. Консультация: «Влияние родительских установок на развитие детей». 

5. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском саду » 

6. Выставка «Книжки - самоделки». 

7. Памятка для родителей по трудовому воспитанию детей. 

Ноябрь 

1. Консультация: «Методика формирования навыков 

самообслуживания». 

2. Памятка «Труд в природе». 

3. Консультация для родителей по трудовому воспитанию детей в семье. 

4. «День матери. Мама – счастье моё!» совместный досуг с родителями. 

5. Анкетирование «Трудовое воспитание в семье» 

6. Родительское собрание на тему «Роль родителей в трудовом 

воспитании дошкольника ». 

7. Выставка рисунков «Портрет мамы». 

Декабрь 

1. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

2. Беседа «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой». 

3. Консультация: «Речевой этикет и правила общения. Пример 

взрослого ребёнку». 

4. Папка – передвижка «Профилактика простудных заболеваний.» 

5. Привлечь родителей к подготовке к новому году 

6. Семейный конкурс «Новогодняя игрушка» (праздничное оформление 

группы) . 

7. Праздник «Новый год». 

8. Снежные постройки на участке. Привлечение родителей к 

совместному труду. 

Январь 1. Консультация: «Спасибо – важное слово! Роль благодарственных 

слов в воспитании дошкольников». 
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2. Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы». 

3. Папка-передвижка «Зимние игры и забавы». 

4. Конкурс на лучшую кормушку. 

5. Беседа «Осторожно сосульки». 

6. Консультация «Осторожно гололед». 

7. В помощь родителям «Картотека стихов про зиму», для заучивания 

дома. 

8. Родительское собрание с показом организованной образовательной 

деятельности 

Февраль 

1. Выставка рисунков: «Мой папа». 

2. Спортивный праздник, совместно с родителями: «Праздник, 

посвящённый, Дню защитника отечества. Папа – самый лучший 

друг». 

3. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 

4. Анкета: «Какова роль отца в семье?» 

5. Подготовка к проведению досуга «Широкая масленица» - чаепитие. 

6. Консультация для родителей: «Народные традиции». 

7. Анкетирование родителей Семейные традиции». 

8. Картотека стихотворений посвященных 23 февраля. 

Март 

1. Подготовка к празднику 8 марта. 

2. Консультация «Мама слово золотое - роль матери в воспитании 

дошкольника». 

3. Стихи про маму для заучивания дома совместно с родителями. 

4. Досуг совместно с родителями «Литературная гостиная». 

5. Консультация для родителей по формированию у дошкольников. 

ФЭМП на тему: «Математические игры в домашних условиях». 

6. «День смеха», подготовка и совместное проведение досуга. 

7. Консультация для родителей «Как предупредить весенний 

авитаминоз». 

8. Памятка для родителей: Формирование элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Апрель 

1. День птиц. Выставка поделок и рисунков «О весне и птицах» детей 

совместно с родителями. 

2. «День космонавтики». Подготовка к проведению досуга : заучивание 

стихов, рисунки и поделки. 

3. Консультации для родителей: «Духовное и нравственное воспитание 

детей». 

4. Картотека дидактических игр по ФЭМП. 

5. Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью». 

6. Субботник по уборке участка. 

7. Выставка рисунков «Зелёная планета». 

8. Родительское собрание на тему: «Математические ступеньки». 

Май 

1. Консультация: «Народные традиции - День Труда». 

2. Подготовка и проведение досуга, совместно с родителями «Дню 

Победы 70-лет». 

3. День памятника. Помощь в подготовки экскурсии, возложению 

цветов к памятнику «Великой отечественной войне» . 

4. Выставка детских работ – поздравление «День Победы» . 
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5. Беседа: «Развивающие игры летом». 

6. Подготовка к «Празднику - день защиты детей». 

7. Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

8. Анкетирование родителей «Безопасность вашего ребёнка». 
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2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми 
С вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ, предъявляются новые требования к условиям организации 

инклюзивного образования, а именно - создание условий для получения без дискриминации 

качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для данной категории 

детей языков, методов и способов общения, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении программы. 

К инклюзивному образованию предъявляется новый подход, где не ребенок 

«подгоняется» под существующие в образовательном учреждении условия и нормы, а 

наоборот вся система образования подстраивается под потребности и возможности 

конкретного ребенка. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» позволяет рассматривать 

категорию лиц как имеющих функциональные ограничения, неспособных к какой-либо 

деятельности в результате заболевания, отклонений или недостатков развития, 

нетипичного состояния здоровья, вследствие не адаптированности внешней среды к 

основным нуждам индивида, из-за негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих 

нетипичных людей в социокультурной системе. 

В группу дошкольников с ОВЗ могут входить дети с разными нарушениями развития, 

выраженность которых может быть различна. Выделяют следующие категории детей с 

нарушениями развития: 

1. дети с нарушениями слуха (не слышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения 

слухового анализатора; 

2. дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора; 

3. дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

4. дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга; 

5. дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

6. дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

7. дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся 

различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими 

особенностями; 

8. дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных нарушения(например, слабослышащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.). 

Цель коррекционно - развивающей работы: создать условия для полноценного 

пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание помощи детям этой 
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категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекция недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников, их 

социальная адаптация и формирование базовой культуры личности ребёнка в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей. 

Основные задачи: 

- Создать условия для включения детей в образовательную среду, социум. 

- Разработать модель социально-психологической адаптации детей с ОВЗ. 

- Разработать нормативную и методическую документацию, в соответствии с которой 

организуется образовательно-воспитательный процесс. 

- Воспитать толерантное отношение «здоровых» детей и их родителей к «особенным» 

детям. 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Принципы построения коррекционной работы: 

-принцип индивидуального подхода; 

-принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации); 

-принцип социального взаимодействия; 

-принцип междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

-принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

-принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

 

Направления  коррекционно-развивающей работы: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - 

медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого - 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 

с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Условия воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Важными  условиями  организации процесса  воспитания и обучения детей   с 

ограниченными возможностями здоровья   в условиях массового детского сада являются: 

-оснащение детского сада специальным оборудованием; 

- включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, 

способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого 

ребенок с ОВЗ способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со 

сверстниками в созданном образовательном пространстве (образовательный процесс, 

коррекционно-развивающая работа, предметно-развивающая среда); 

- знание особенностей  дидактического материала; 

-подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации; 

-включение родителей в совместную деятельность со специалистами. 

Мониторинг индивидуального развития детей с ОВЗ 
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Успех образовательной, коррекционно-развивающей работы зависит от того, насколько 

глубоко и детально проведено обследование ребенка на начальном этапе  развития. 

В дополнение к заключению и рекомендациям ПМПК (прохождение которой ,обязательно 

для детей с ОВЗ) проводится диагностика специалистами. Методы и приемы обследования 

соответствуют специализации и разграничению функций специалистов. Данные 

обследования позволяют определить особенности психоэмоционального, речевого и 

личностного развития ребенка, выявить, какими знаниями, представлениями и умениями он 

обладает и какие проблемы у него имеются; выбрать программу, соответствующую 

образовательным и социальным потребностям ребенка. 

В проведении мониторинга участвуют: воспитатели, учитель - логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре; медицинский работник. Каждый 

специалист подбирает инструментарий для мониторинга в соответствии со своим 
направлением. 

По результатам мониторинга разрабатывается индивидуальный маршрут развития 

ребенка. 

При работе с детьми, которые имеют нарушения в развитии, используются различные 

программы: 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического  

недоразвития  речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной; 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой; 

- Нейропсихологическая коррекционно-развивающая программа «Движение тела - движение 

мысли» С. Антоновой; 

- Адаптированная программа «Работа психолога с гиперактивными  детьми  и детьми со 

страхами в детском саду»  И. А. Арцишевской; 

- Программа «Работа с агрессивными и конфликтными детьми дошкольного возраста» О. Н. 

Истратовой; 

-Программа «Для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5-7 лет» Г. Г. Колос. 

С детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут быть использованы  

работы М.М. Ипполитовой,  И.Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О.Г. Приходько. 

С детьми с нарушением интеллектуального развития может быть использована 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. Автор Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

С детьми ссиндромам Дауна может использоваться Программа ранней педагогической 

помощи с отклонениями в развитии. М.О. РФ Ассоциация Даун Синдром (комплект из 8 

книг), Институт Общегуманитарных Исследований.  

С детьми с задержкой психического развития можно использовать ряд программ: 

1.  Зарин А.П., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.  

2.Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР /под 

ред. С.Г.Шевченко,  

3.О.В. Закревская «Развивайся, малыш!» Система работы по профилактике отставания и 

коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста. 

С детьми с ранним детским аутизмом может использоваться программа Аутизм: 

коррекционная работа при тяжелых осложнениях и осложненных формах: пособие для 

учителя-дефектолога С.С. Морозова 

С детьми с нарушениями  зрения (слабовидящими детьми) может быть использована 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей 

с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду под ред. Л.И. Плаксиной. 

С детьми с нарушением речи занимается учитель-логопед на логопункте;  с детьми, 

имеющими отклонения в психическом развитии-педагог-психолог. 
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При планировании работы с детьми используются наиболее доступные методы: 

наглядные, словесные, практические. Выбор альтернативных методов способствует 

эффективности процесса обучения. 

В качестве источников диагностического инструментария используются: 

 -научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Ю.А. Стребелевой, М. 

М. Семаго; 

-индивидуальная психологическая диагностика дошкольника А. Н.Веракса. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима дня и режима двигательной активности 

Режим дня 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 
8.50 – 9.00 

Организованная деятельность, занятия со специалистами 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 
15.00 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
16.00 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.40 – 18.00 
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 

Количество и 

продолжительность 

занятий в минутах 

Физкультурное 

занятие 

 В помещении 

2 раза  

в неделю 

20-25 

На улице 

1 раз  

в неделю 

20-25 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером)  

20-25 

Физкультминутки 3-5 Ежедневно 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 

1 раз  

в месяц  

20 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация пространства  

РППС в группы построена в соответствии с возрастом индивидуальный особенностей 

развития детей обеспечивающих реализацию образовательного потенциала пространства 

группы предоставляет возможность для общения и разнообразной совместной деятельности 

детей и взрослых двигательная активность детей а также возможности уединения.  

 Зоны  для организации РППС: 

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.); 

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка 

детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.); 

–  наблюдения за природными явлениями (календарь природы) 

– для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Все элементы РППС имеют эстетический стиль,  

что обеспечивает комфортную и уютную обстановку для детей. 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить необходимые компоненты, учитывать специфику нашего детского сада. 

Одной теме уделяется 1-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группах игровых зон (уголков). 
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Планирование образовательной деятельности  

(пятидневная рабочая неделя) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений  
1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование  2 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза  в неделю 

ИТОГО: 12 раз в неделю 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельности Периодичность 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 
Ежедневно 
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Расписание организованной образовательной деятельности  

с детьми старшей группы №1 

в 2018/2019 учебном году 

День недели Время 
Организованная образовательная 

деятельность 

Понедельник 

9.00-9.25 

10.45-11.10 

16.00-16.25 

1. Рисование 

2. Музыка  

3. Ознакомление с окружающим миром 

Вторник 

9.00-9.25 

10.40-11.05 

 

16.00-16.25 

1. Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

2. Физическая культура 

3. Реализация программы нравственно-

патриотического и духовного воспитания 

дошкольников / ОБЖ 

Среда 

9.00-9.25 

9.45-10.10 

16.00-16.25 

1. Музыка  

2. Развитие речи 

3. Д\ обьединение «Речевичок» 

Четверг 

9.00-9.25 

10.30-10.55 

16.00-16.25 

1. Развивающая профилактическая деятельность 

(психолог) 

2. Физическая культура (В) 

3. Рисование 

Пятница 

9.00-9.25 

9.35-10.05 

16.00-16.25 

1. Лепка / аппликация.  

2. Физическая культура. 
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3.4. Культурно-досуговая деятельность 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

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

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастия к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 
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Перспективный план культурно-досуговой деятельности с детьми старшей группы №1 

на 2018-2019 учебный год 

Дата Тема 

се
н

тя
б

р
ь 

1 Развлечение «Первое сентября» 

2 Игра-викторина «Короб чудес» 

3 Просмотр мультфильмов 

4 Инсценировка «Хозяйкин огород» 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Праздник Осени 

2 Вечер загадок 

3 Спортивный праздник совместно с родителями «Папа, мама, я – спортивная семья» 

4 Музыкальное развлечение(прослушивание песен из любимых мультиков) 

н
о
я
б

р
ь 

1 Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" 

2 Вечер, посвященный творчеству  К.И.Чуковского 

3 Спортивное развлечение «Спортландия» 

4 Концерт посвященный Дню мам. 

д
ек

аб
р
ь
 

1 Просмотр презентации«Животный и растительный мир Севера» 

2 Инсценировка сказки «Красная шапочка» 

3 игры-развлечения с мыльными пузырями 

4 Новогодний утренник. 

я
н

в
ар

ь
 

1 Шуточный концерт «Мы танцуем и поем» 

2 Вечер посвящённый творчеству А.Барто 

3 Игра – викторина«Если хочешь быть здоров!» 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Просмотр презентации «Путешествие в Австралию» 

2 Игра- инсценировка «Веселые пингвины» 

3 Спортивный праздник совместно с папами «Русские богатыри» 

4 Игра «Морское путешествие» 

м
ар

т 

1 Утренник, посвященный Дню 8 марта. 

2 Фольклорный праздник «Масленица» 

3 Просмотр мультфильмов 

4 Вечер «мастерилок» (изготовление подарков для родителей из бросового материала) 

ап
р
ел

ь
 

1 Презентация «В поисках слона» 

2 Развлечение «Через тернии к звездам» 

3 Вечер, посвящённый творчеству С.Я.Маршака 

4 Спортивный праздник «Малые олимпийские игры» 

м
ай

 1 Просмотр презентации «Часы и календари» 

2 Праздник «9мая» 
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3 Викторина «Россия – наша Родина» 

4 Просмотр мультфильмов 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

группе 

Особенностью организации традиционных событий, праздников, мероприятий в МДОУ 

является ориентированность на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы; 

-      традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим нравственно-патриотическое сознание дошкольников; 

- народной культуре и традициям. 

Основой организации традиционных событий,  праздников, мероприятий является 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса. 

Тематический принцип позволяет учитывать региональные, культурные компоненты и 

приоритет дошкольного образовательного учреждения. 

Темы традиционных мероприятий, организуемых в МДОУ: 

- День знаний; 

- День дошкольного работника; 

- Праздник «Осень»; 

- День матери; 

- Новый год; 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день; 

- Масленица; 

- Всемирный день здоровья; 

- День космонавтики; 

- Праздник Пасхи; 

- Праздник «Весна»; 

- День Победы; 

-Проводы в школу; 

- Международный день защиты детей; 

- Пушкинский день; 

-Международный  день друзей; 

- День семьи, любви и верности. 

3.6. Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение для реализации Рабочей программы в группе проводится в 

соответствии с учебно-методическим комплексом. (см. приложение) 
 

 


