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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Рабочая Программа группы «Смешарики» соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

направлена на развитие ребенка в возрасте от 6 до 7 лет во всех 

образовательных направлениях и видах деятельности. 

Приоритетным направлением ДОО является оздоровительное и 

развивающее направления, обеспечивающие детям равные стартовые 

возможности к обучению в школе. Оно включает педагогическое и 

психолого-социальное сопровождение детей от 6 до 7 лет, поддержку 

развития их личности, оказание помощи родителям (законным 

представителям) в организации воспитания и обучения детей.  

Однако приоритетность задач может меняться и корректироваться в 

зависимости от итогов выполнения программы за прошедший учебный год, а 

также потребностей родителей, социума, в котором работает дошкольное 

учреждение. 

     

     1. Пояснительная записка 
Рабочая программа группы «Смешарики», муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» разработана в соответствии с: 

 Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в оболасти образования и науки»; 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

 С учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15). 

 В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 г.№ 273 

–   ФЗ); 

 В соответствии с Конвенцией о правах ребёнка ст. 6, п.1,2, ст. 19; 

 В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.13 

049-13 «Санитарно-эпиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; 

          Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил» СП 

2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 С учетом документов регионального уровня; 

 Законом об образовании Кемеровской области от 28.11. 2000 № 110-ОЗ 

(редакция от 05.10.2011). 



 

 

Рабочая программа группы «Смешарики» МБДОУ №132 разработана на 

основе программы «Радуга» воспитания и обучения в детском саду, под 

редакцией Т.Н. Дороновой, Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик и др.; Москва, 

Просвещение, в данное время находится на экспертизе в Министерстве 

образования и науки РФ.                                  

       Рабочая программа группы «Смешарики», муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» города Кемерово   обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.                           

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. Рабочая программа группы «Смешарики» разработана на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга», 

Авторы: Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон. 

Научный   руководитель Е. В. Соловьёва 2014г.; программы по 

музыкальному воспитанию «Ладушки», Авторы: И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева, Санкт-Петербург, 2003г.; программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Авторы: Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Санкт-Петербург, 2004г.; программа «Как воспитать здорового 

ребенка», Автор: В.Г. Алямовская, Н.Новгород, 1993г.; «Программа 

оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками», Авторы: В. 

Кудрявцев, Б.Егоров, Москва, 2000г.; программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (подготовительная 

группа), Авторы: Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Москва, 2004г.; 

«Природа и художник: Художественно-экологическая программа по 

изобразительному искусству», Автор: Т.А. Копцева, Москва, 2008г. 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы:  

-создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

-обеспечение достижения воспитанниками физической, 

интеллектуальной, психологической и личностной готовности к школе 

(необходимого и достаточного уровня развития ребёнка для успешного 

освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования);  

 

Цели деятельности программы по реализации рабочей программы 

ориентированы на выпускника:  



 

 

-разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому,  

-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекция недостатков в развитии детей. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности. 

   

Задачи по реализации программы:   
-Содействовать совершенствованию функциональных систем, 

направленных на повышение устойчивости организма к воздействию 

внешней среды через закаливание 

-Способствовать развитию творческой личности дошкольника в разных 

видах игровой деятельности 

- Создавать необходимые условия инновационной деятельности через: 

внедрение творческого подхода в создании развивающей среды в группе; 

открытие дополнительных услуг 

- Осуществлять комплексную реализацию подхода по преемственности 

детского сада и семьи 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы  

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями: 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования. Программа обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста. 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые главной целью, обеспечивающей 

основу целостного и разностороннего развития детей конкретного возраста, а 



 

 

также преемственность при переходе к следующему возрастному периоду.  

Создание условий для развития функционально грамотной личности – 

человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), 

используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и 

навыки и оставаясь при этом человеком.  

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребёнка: 

а) Личностно ориентированные принципы. 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 

идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие 

ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его 

личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

 б) Культурно ориентированные принципы. 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так 

или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других 

людей. 

 в) Деятельностно - ориентированные принципы. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям 

готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения 

доступных проблемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип - способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 



 

 

Интегративный принцип. Программа строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей и основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Реалистичный принцип.  Предполагает соответствие программы не 

только потребности родителей и возможностям, интересам, склонностям 

детей, но и профессиональному уровню педагогического коллектива, 

реальным материальным и финансовым ресурсам ДОО. 

Контролируемый принцип. Ориентирует педагогический коллектив на 

разработку программы, позволяющей отслеживать промежуточные и 

итоговые результаты образовательного процесса. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, состав и квалификацию педагогических кадров, сведения о 

семьях воспитанников. 

   Рабочая программа группы «Смешарики», муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

  Подходы к формиорованию Программы следующие: 

 1.Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса6 педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса.  

2. Личностно-ориентрированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и 

творческого потенциала.  

3.Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организации деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный полдход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитатния на основе определенных ценностей, которые с одной стороны, 

становятся целью и результатолм воспитания, а сдругой стороны – его 

средством. 

6. Компетеентностный подход.  Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентности как 

постояннно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 



 

 

действовать при решении актуальных прпоблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей.  

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитаниии на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход осуществляется при подборе 

разнообразных здоровьесберегающих технологий.  

9. Комплексный (медико-профилактической) подходк диагностике и 

коррекции к детям, имеющим проблемы со здоровьем. 

10. Средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

       

1.3 Характеристика особенностей развития детей (возрастные 

особенности) 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

 

От 6 до 7 лет 

      Седьмой год жизни – продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, которые начинается в пять лет и завершается к семи годам. 

На седьмом году жизни продолжается становление новых психических 

образований, появившихся в пять лет.  

Изменения в сознании характеризуются появлением, так называемого 

внутреннего плана действий - способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. 

Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются изменения 

в его представлении о себе, его образе. Возраст шести-семи лет является 

сензитивным периодом для морального развития детей. Это период, когда 

закладываются основы морального поведения и отношения. То, как будет 

протекать моральное развитие.  

Этот период, во многом определяет последующее моральное становление 

человека.  

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. У ребенка формируется 



 

 

способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, 

видеть его недостатки (ошибки), принимать и реализовывать замечания. Они 

могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом 

плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого 

человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он 

или болен), а также состояние здоровья окружающих; владеет культурой 

приёма пищи; одевается в соответствии с погодой. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо.  С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. У многих детей уже 

имеются или складываются те внутренние механизмы. Которые позволяют 

им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать правильный 

моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм – это знание и понимание детьми 

моральных предписаний и требований, т.е. того, что хорошо, а что плохо.        

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им эффективность произвольной регуляции 

поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 



 

 

взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно больше 

узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия. С одной стороны, ребёнок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с 

другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно 

делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

 Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 

других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях 

чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, 

эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 

— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументированно 

обосновывают её преимущества. Они начинают осознанно выполнять 

правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных 

местах, в общении и т. д., владеют различными способами действий и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные для определённой культуры особенности поведения мужчин и 

женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений 

(мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить 

неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин 

по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 



 

 

главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 

совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на 

равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребёнок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, несчитая при этом углы, и т. п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они 

делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 

взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ - логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно 



 

 

использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, 

которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства 

- картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый 

материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 

остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. Несмотря 

на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве 

со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что 

воображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т. 

е. оно будет направлено не на познание действительности, а на снятие 

эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных 

потребностей ребёнка. 

  В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, совершает уже 

в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию), дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака 

(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от 

скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения 

предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым 

признакам, например, (мебель, посуда, дикие животные). Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Понятия дошкольника не являются отвлечёнными, 

теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным 



 

 

опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя 

из функционального назначения предметов или действий, которые с ними 

можно совершать. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей.  Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более 

того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические 

ошибки, как свои, так и других людей. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями).  

В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова 

для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику. Активно развивается и другая форма речи - 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты 

ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

Интерес к процессу чтения у дошкольника становится всё более 

устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. В 

условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и 

художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу 

по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые 

сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 



 

 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, 

умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут 

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника - читателя. 

Место и значение книги в жизни — главный показатель общекультурного 

состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели. Они способны изображать всё, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут 

быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но 

и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать способы работы гуашью (по сырому и 

сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения.  Им становятся доступны приёмы 

декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 



 

 

детей в данной образовательной области является овладение композицией 

(фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных отношений, 

в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы  

 

Физическое развития 
-У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

-Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).  

-Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

-Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстоянияА-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

-Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения.  

-Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

-Следит за правильной осанкой. 

-Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

-Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

-Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).  

- Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни  

 (об особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье). 



 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, учавствует в совместных играх. Способен 

договоариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

том числе чувствао веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Игровая деятельность 

-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявяет инициативу и самостоятельность в игре; 

-Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр и 

участников по совместной деятельности; 

-Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду. 

-В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. 

-Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

-В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения. 

-Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

-Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Трудовая деятельность 

-Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

-Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

-Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

-Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Безопасность 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 

-Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

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

«Пункт медицинской помощи». 



 

 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 
-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие 
-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интерисуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен экспенриментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе. О 

природном и социальном мире, в котором он живет. 

-Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 

части (часть предметов). 

-Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и целое 

по известным частям. 

-Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20). 

-Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10). 

-Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

-Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

-Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. 

-Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. 

-Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

-Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть. 

-Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их сравнение. 

-Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

-Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время 

по часам с точностью до 1 часа. 

-Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

-Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 



 

 

-Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

-Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 
-Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 
-Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 
 -Знает герб, флаг, гимн России. 
-Называет главный город страны. 
-Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 -Имеет представления о школе, библиотеке. 
-Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 
-Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 
-Знает правила поведения в природе и соблюдает их –Устанавливает 

элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Речевое развитие 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людбми, умение слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

-Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 
-Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 
-Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 
-Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове. 
-Различает жанры литературных произведений. 
-Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 
-Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 
-Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

Художественно-эстетическое развитие 
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

-Называет основные выразительные средства произведений искусства 

Рисование 



 

 

-Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

-Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка 

-Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

-Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

-Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация 

-Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 

-Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Конструирование 

-Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

-Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

-Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Музыка 

-Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

-Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 
-Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 
-Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 
-Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 
-Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
-Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 
-Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 
-Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений 

в играх и хороводах. 
-Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии  
                    

   

 

 

 

 

 



 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

   2.1 Образовательная деятельность в соответствии с напрвлениями    

       развития ребенка в пяти образовательных областях 
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

- Социально-коммуникативное развитие: Безопасность; Труд; Игра; 

- Физическое развитие: Здоровье; 

-Художественно-эстетическое развитие: Продуктивная деятельность; 

Музыка; 

- Познавательное развитие: Формирование элементарных математических 

представлений; Познание мира природы и мира человека; 

- Речевое развитие: Развитие речи; Обучение грамоте; Чтение 

художественной литературы. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Основными направлениями социально-коммуникативного развития 

являются: Безопасность, Труд, Игра.  

Цели: 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 6-8 лет 

Основные цели и задачи: 

 Цель: Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Задачи: Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - 

не опасно”. 

Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, какие последствия могут вылиться из того или 



 

 

иного его поступка: “если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, 

мне будет больно” и т.п. 

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат 

в основе безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию детей навыков безопасного 

поведения: 
1.Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей обстановке. 

2.С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

3.Образовательную деятельность проводить не только по графику или 

плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе 

непосредственно образовательной деятельности: игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил. 

4.Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества нужны и для безопасного поведения. 

Методы ознакомления детей с основами безопасности. 

Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь - это хорошо или огонь 

это плохо. При использовании этого метода необходимо определить, с какого 

сравнения начинать - со сравнения по сходству или сравнения по контрасту.  

Метод моделирования ситуаций. Детей целесообразно научить 

составлять план - карту группы, участка дошкольного учреждения, дороги в 

детский сад и др. Дети учатся располагать предметы в пространстве, 

соотносить их, «читать» карту. Задания типа «Составим план - карту 

групповой комнаты, отметим опасные места красными кружочками». 

Моделирование таких ситуаций: что ты будешь делать, подай ножницы 

правильно, нашел таблетку в группе, твои действия.  

Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного 

материала и способствуют закреплению чувств. Одним из приемов может 

быть воображаемая ситуация: воображаемое путешествие к древним людям, 

встреча с воображаемыми героями и т. п.  

Придумывание сказок на разные темы. Придумаем сказку «Как я 

спасал куклу от пожара…о доме, где я живу и где много электрических 

приборов…». Повышению активности детей помогают игры-драматизации, 

которые можно включать в занятия (после прочтения художественного 

произведения «Кошкин дом», при подготовке развлечения). Сильное 

воздействие на чувства оказывает сочетание разнообразных средств на одном 

занятии.  

Воспитательная среда. Я создала в группе комфортный, 

благоприятный микроклимат, способствующий развитию уверенной в себе 

личности, устойчивой к стрессам, атмосферу душевного тепла и 

эмоционального благополучия детей. Одной из основных задач должно быть 

обогащение игровой среды такими элементами, которые могли бы 



 

 

стимулировать познавательную активность детей. Были изготовлены 

разнообразные учебные пособия по ознакомлению детей с основами 

безопасности: альбомы «Опасные предметы дома», «Профессия пожарных», 

«Служба «01», «02», «03», «Спичка - невеличка», «Пожары», «Опасные 

ситуации в жизни детей» (ребенок и другие люди, ребенок дома, здоровье 

ребенка). 

Художественная литература. Является одновременно источником 

знаний и источником чувств. В ДОО  отобраны литературные произведения 

разных жанров: сказки, рассказы, стихи, пословицы, загадки. Произведения с 

разным содержанием: познавательные - Е. Хоринский «Спичка-невеличка», 

И. Тверабукин «Андрейкино дежурство», Б. Житков «Пожар в море», Л. 

Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар»; юмористические – С.Я. Маршак «Кошкин дом», 

«Колобок», «Приключения Буратино», К. Чуковский «Телефон», «Айболит», 

Н. Носов «Телефон».  

 Формы работы: совместные действия, игра и игровая ситуация, беседа, 

наблюдения, рассматривание, чтение, проектная деятельность, просмотр и 

анализ мультфильмов телепередач, экспериментирование. 

Задачи по формированию основ безопасного поведения для детей 6-8 лет: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
- Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

- Расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных)  опасных ситуациях; 

- Добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных 

местах в соответствии со световыми сигналами светофора, не ходить по 

проезжей части дороги и не играть вблизи дороги,  не играть с огнем, в 

отсутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать 

без разрешения острые, колющие и режущие предметы),  различных видах 

детской деятельности; 

научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер  

службы спасения; 

- Формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность просмотра 

согласовывать со взрослым); 

- Поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях. 

Формирование  основ безопасности окружающего мира природы. 
- Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные 

природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер, сильный мороз, 

землетрясение, извержение вулканов);  



 

 

- Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды,  вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов); 

- Расширять, уточнять и систематизировать представления о способах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и  учить выполнять 

их без напоминания взрослого   (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,  пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой 

перед уходом); требовать от других людей выполнения этих правил); 

- Формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у 

ребенка представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, освоения   правил безопасного для окружающего мира 

природы поведения; осторожного и осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы. 

Классификация игр детей 6-8 лет 
Особое место в жизни дошкольника занимает игра - ведущая 

деятельность дошкольного  возраста. Большое значение имеет игра как 

самостоятельная деятельность, а также как неотъемлемая форма обучения 

детей дошкольного возраста. 

        Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссёрской, драматизации, с 

правилами и др.) как свободной самостоятельной  деятельности детей 

определяется её содержанием.  В игре может быть реализована значительная 

часть составляющих  таких областей, как  «Физическое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие».   

 Выделяют следующие виды игр для детей 6-8 лет: 

- Подвижные игры; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Музыкально-дидактические игры; 

- Театрализованные игры; 

- Интеллектуальные; 

- Режиссерские игры; 

- Игры-экспериментирования. 

Создание условий для развития игровой деятельности:  

1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности: экскурсии, 

наблюдения, беседы, чтение художественной литературы, рассказы 

воспитателя, просмотры видео материалов.  

2.Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры): совместные игры со взрослыми, обучение правилам игры, 

введение в игру  новых ролей, внесение атрибутов, знакомство с новыми 

играми. 

3.Развивающая предметно-игровая среда: создание условий для 

организации игровой деятельности (настольные, дидактические игры, 



 

 

атрибуты  для организации сюжетно – ролевых, режиссерских игр, игрушки 

заместители и т.д.). 

4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми: постановка 

проблемы, создание мотивации. 

Задачи и пути развития игровой деятельности  6-8  лет: 

1. Развитие игровой деятельности 
- Формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-

ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их 

варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); 

-Согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других 

детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; 

учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для игры 

предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» 

для игры в «Супермаркет»);   

- Объединять  сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, 

«Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась 

«Аптека» и др.), выполнять разные роли; 

-  Устанавливать положительные ролевые и реальные  взаимоотношения  в 

игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, помогая 

им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;  

- В  театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать 

сказку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и 

театрализованных игр, подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, 

декорации, распределять роли; развивать умение передавать игровой образ, 

используя разнообразные средства выразительности; побуждать выступать 

выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 
Развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  

взаимодействия  

3. Формирование первичных личностных, гендерных представлений, 

представлений о семье, обществе, государстве, мире 

- Формировать представление собственной (и других людей) половой 

принадлежности,  гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, 

так и между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а для 

своих детей я буду – отец»); 

- Формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, 

некоторых  родственных связях (например, свекровь – невестка, теща-зять), о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и 

отчествах родителей, а также об именах и отчествах,  ближайших 

родственников; 



 

 

Расширять представления  о различных профессия, профессиональных 

действиях людей различных профессий (разные профессии школы, военные 

профессии и т.д.). 

Трудовое воспитание 
Цель: Формирование у детей представлений о трудовой деятельности 

взрослых. Формирование трудовых навыков и умений. Воспитание 

трудолюбия как качества личности. 

 Типы организации труда: 
- индивидуальный труд; 

- труд рядом; 

- коллективный труд: совместный, общий. 

 Виды труда: 
- самообслуживание (навыки культуры быта); 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- ручной труд. 

 Методы: 
- наглядные (рассматривание иллюстраций, схем и т.д.); 

- словесные (объяснения, уточнения, рекомендации); 

- практические (показ трудовых действий). 

 Формы работы: 
- поручения; 

- дежурство; 

- коллективный труд; 

- совместные действия; 

- реализация проектов. 

Задачи трудового воспитания  для детей 6 -8 лет: 

1. Развитие трудовой деятельности. 

- Обеспечить  осознанное и самостоятельное  выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, умение 

при необходимости исправлять его,    отбирать более эффективные способы 

действий (адекватно своим особенностям), оказывать помощь другому, в том 

числе  обучающую;  

- В хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять 

разные его виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы своей и 

общей (коллективной) работы, уметь договариваться, распределять 

обязанности, контролировать себя и других детей  в контексте общей цели,  

возникающих сложностей, половых и индивидуальных особенностей 

каждого; 

- Привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке 

детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их обусловленности 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений 

и животных; 

- Поощрять желание работать в коллективе; 



 

 

- Учить  справедливо, организовывать коллективный труд (с учетом  цели, 

содержания труда, гендерных и индивидуальных особенностей участников); 

- Обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями ребенка; 

- Формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в 

соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности; 

- Формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и 

детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать 

пояснительные, содержательные ответы и т.д.). 

Формировать представления о труде взрослых. 
Расширять и систематизировать представления о  различных  видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

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

результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

представления о труде как экономической категории), в том числе о 

современных профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, 

оператор, банковский служащий и т.д.). (Познание, Социализация) 

Воспитание  ценностного отношения к собственному труду. 
Поддерживать  отношение ребенка к собственному труду, его результату, 

труду других и его результатам как к ценности, стимулировать желание 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых (Социализация); 

формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, 

трудовой деятельности героев художественной литературы (Чтение); 

научить вычленять и осознавать труд как особую  деятельность, 

составляющую основу жизни человека. 

Нравственное воспитание 
Цель нравственного воспитания: Привитие любви к Отечеству, гордость за 

его культуру. 

Задачи: 

1.Формировать гражданско-патриотические отношения и чувства 

сопричастности; 

2.Воспитытать чувства собственного достоинства у ребёнка как 

представителя своего народа; 

3.Воспитыватьтолерантное отношения к представителям других 

национальностей; 

4.Воспитывать чувства патриотизма и гордости за сою страну, край. 

Основные средства нравственного воспитания: 

 Художественная литература, изобразительное искусство, музыка, кино и т. 

д. - художественные средства наиболее эффективны при формировании у 

детей моральных представлений и воспитании чувств; 

 Природа - способствует формированию у детей гуманных чувств, 

желание заботиться, защищать слабых и кто нуждается в помощи, 

способствует формированию у ребенка уверенности в себе; 



 

 

 Собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная 

деятельность - особое место отводится общению, где решаются задачи 

корректировок представлений о морали и воспитании чувств и отношений; 

 Атмосфера, в которой живет ребенок - атмосфера должна быть: 

доброжелательная, гуманная, наполненная любовью. 

Выбор средств воспитания зависит от задачи, возраста, уровня общего 

и интеллектуального развития детей, от этапа развития нравственных. 

 

Методы и приемы организации образовательного процесса 

по  «нравственному воспитанию» 

Совместное  

образовательное развитие   

педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность 

 детей 

 

 

 

Образовательное 

развитие  

в семье 
Непосредственно 

образовательное 

развитие 

Образовательное 

развитие 

в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

 Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры- 

подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованная 

постановка 

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные. 

Самообслуживание 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстрация 

(совместно со 

сверстниками) 

Продуктивная 

деятельность 

(совместно со 

сверстниками) 

Экспериментирование 

наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Формирование основ нравственного воспитания 

1.Развитие игровой деятельности. 
Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать в команде. Сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные и 

дидактические игры 

2.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  



 

 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости. 

3.Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу. Образ Я. Развивать представления о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом. Семья. Расширять 

представления детей об истории семьи. Детский сад. Формировать 

представления об активном члене коллектива через проектную деятельность, 

охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в 

жизни ДОУ. 

 

2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цели: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; гармоничное физическое развитие. 

 Задачи: 
Образовательные: Формирование двигательных умений и навыков. 

Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, о роли 

физических упражнений в жизни человека и способов укрепления 

собственного здоровья. Развитие физических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость) и двигательных функций (равновесие, 

координация). 

Воспитательные: Формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями. Разностороннее и гармоничное развитие 

ребенка. Привитие физической культуры (грациозности, выразительности 

движений, двигательного). 

Оздоровительные: Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка 

(укрепление опорно-двигательного аппарата). Разностороннее физическое 

совершенствование функций организма (дыхательной, выделительной, 

пищеварительной, двигательной). Повышение работоспособности. 

Принципы: 
Дидактические: Систематичность и последовательность; Развивающее 

обучение; Доступность; Воспитывающее обучение; Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; Сознательность и активность ребенка в освоении 

знаний; Наглядность. 

Специальные: Непрерывности; Последовательности наращивания 

тренирующих воздействий; Цикличности. 

Гигиенические: Сбалансированности нагрузок; Рациональности чередования 

деятельности и отдыха; Возрастной адекватности; Оздоровительной 

направленности; Осуществления личностно-ориентированного обучения и 

воспитания. 

Методы: наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); наглядно-слуховые (использование музыки); 

практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в 



 

 

соревновательной форме); словесные (команды, объяснения, вопросы, 

указания, образные сюжетные рассказы).  

Средства: физические упражнения; психогигиенические факторы (гигиена 

сна, питания, занятий); эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Формы: утренняя гимнастика; физкультурные занятия; музыкальные 

занятия; физкультминутки; гимнастика пробуждения; подвижные игры; 

спортивные игры; физкультурные упражнения; спортивные упражнения; дни 

здоровья; спортивные праздники; точечный массаж; дыхательная 

гимнастика; походы прогулки. 

Задачи для детей 6-8 лет: 

Становление  мотивации к  двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании. 
- Поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

-Воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным 

инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием. 

Накопление  и обогащению двигательного опыта воспитание 

культуры движений. 

- Побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для 

этого комплекс необходимых условий в группе и на улице во время 

прогулки, в семье; 

-Продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

- Способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, 

развивать качество навыков и качество движений; 

- Совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге 

и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с 

другом в выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение 

упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, 

координацию и ориентацию в пространстве; 

- Продолжать учить  самостоятельно, играть в разнообразные подвижные 

игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании 

подвижных игр, придумывании новых, непосредственной игре в них;     

- Поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах 

двигательной деятельности. 

Накопление  и обогащению двигательного опыта воспитание 

культуры движений. 

-Углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  занятиям в 

спортивных секциях и группах; 

-Воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы 

на Олимпиадах; 

- Продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, 

футбола, хоккея, настольного тенниса;  

- Продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, организованность, 

самоконтроль, самооценку, двигательное творчество; 



 

 

- Поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной 

деятельности, активно развивать их средствами данной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж биологически 

активных зон  по методике 

А.А. Уманской 

Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой 

Воздушное закаливание  

(Ю.Ф. Змановский).) 

           Босохождение  

(методика З.И.Берсенева) 

Профилактика зрительного 

утомления  (Методика Базарного) 

Формирование у детей базовых 

составляющих саморегуляции 

Повышение устойчивости организма 

к разным температурам, 

закаливание детского организма 

Повышение устойчивости 

организма к разным 

температурам, закаливание 

детского организма 

Повышение работоспособности 

глазных мышц, снятие  

напряжения. 

Стимуляция биологически 

активных точек, нормализация 

нервных  процессов, повышение 

адаптационных возможностей 

организма 

Профилактика правильного 

дыхания  (Методика Бутейко) 

Обучения детей правильному 

дыханию 

Здоровьесберегающие технологии 
 



 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель познавательного развития:  

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные,  интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития: 

1.Развивать интересы детей, любознательность и познавательную 

мотивацию. 

2.Формировать познавательные действия, становления сознания. 

3.Развивать воображения и творческую активность. 

4.Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

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.) 

5.Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6.Формировать первичные представления о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Познавательное развитие делится на два направления: 

- Формирование элементарных математических представлений 

- Карта мира: мир природы, мир человека 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Методы: 
Наглядные:  

 Наблюдения 

 Рассматривание 

 Работа со схемами 

Словесные: 

 Чтение художественной литературы 

 Заучивание 

 Беседа 

 Вопросы к детям 

 Рассказ и т.д. 

Практические: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

Картина мира: 

мир природы,  

мир человека 



 

 

 Эксперименты 

 Опыты  

 Трудовые поручения 

 Игры  

Формы: познавательные занятия, экскурсии, игровые ситуации, 

дидактические игры, проектная деятельность. 

Формирование  элементарных математических представлений. 
Цель: Интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

Традиционные направления РЭМП: 

 Количество и счёт 

 Величина 

 Число и цифра 

 Ориентировка во времени 

 Ориентировка в пространстве 

 Задачи РЭМП: 

 обеспечивать условия сенсорного развития; 

 развивать  познавательно-исследовательскую и продуктивную 

(конструктивную) деятельность; 

 формировать элементарные математические представления; 

 формировать целостную картину мира, расширять  кругозор детей; 

 формировать представления о числе; 

 формировать геометрические представления; 

 формировать представления о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях); 

 формировать навыки счёта и измерения различных величин; 

 развивать логическое мышление. 

Задачи РЭМП для детей 6-8 лет: 

Количество и счет: 
-Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

-Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

- Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10.  

-Познакомить со счетом в пределах 20. 

-Познакомить с числами второго десятка. 



 

 

-Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

-Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

-Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

-Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

-Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10рублей 

(различение, набор и размен монет). 

-Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

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

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

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

Величина: 
-Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

-Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

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

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соот-

ношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

-Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

-Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

-Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять 

умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. 

-Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма: 

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

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

-Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

-Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 



 

 

-Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из  

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков—один 

длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и пере-

числению их характерных свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. 

-Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

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

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

-Дать представление о  многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

-Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

-Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – 

один большой прямоугольник; из частей круга – круг, из четырех отрезков – 

четырехугольник, из двух коротких отрезков – один длинный и т.д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

-Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве: 
-Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

-Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность 

к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

-Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени: 



 

 

-Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

-Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. 

-Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

-Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Мир природы, мир человека 

Основные задачи:  

1.Развивать интересы детей, любознательность и познавательную 

мотивацию. 

2.Формировать познавательные действия, становления сознания. 

3.Развивать воображения и творческую активность. 

4.Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира.  

5.Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6. Содействовать развитию исследовательской деятельности.  

7.Формировать первичные представления о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Задачи для детей 6-8 лет: 

Предметное и социальное окружение: 
- Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире.  Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

- Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

- Закреплять умение применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

- Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

- Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

- Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

- Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (на-

ука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 



 

 

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

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

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

- Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности лю-

дей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворитель-

ность). 

- Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), местом человека в природном и 

социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью 

различных рас. 

- Продолжать формировать элементарные представления об истории челове-

чества' через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Родная страна: 
- Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

- Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

- Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять представления 

о Москве – главном городе, столице России. 

- Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. 

Рассказать детям о Ю.А.Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия: 

-Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам  

Отечества, к памяти павших бойцов. 

Наша планета: 

- Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Формирование элементарных экологических представлений: 

- Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

- Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.) 

- Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 



 

 

- Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

- Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов. 

- Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни. Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, 

жужелица). Уметь сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

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

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

- Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

- Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

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

туман, дождь. 

- Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

- Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благополучно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

-Закреплять умение правильно вести себя на природе. 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

 способствовать развитию  свободного общения с взрослыми и детьми; 

 развивать  все компоненты устной речи детей (лексической стороны),  

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

 способствовать практическому овладению воспитанниками норм речи. 

 овладевать речью как средством общения 

 развивать речевое творчество 

 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух. 

 знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на 

слух тексты различных жанров детской литературы. 

 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте. 

 формировать навыки речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 



 

 

         В образовательной области «Речевое развитие» выделяются следующие 

основные направления: 

* Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

* Произносительная сторона речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

* Формирование грамматического строя речи: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

* Развитие связной речи: 

-  диалогическая (разговорная) речь; 

-  монологическая речь (рассказывание). 

Методы: наглядные, практические, словесные. 

Принципы: принцип взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного 

развития; принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

принцип формирования элементарного осознания явлений языка; принцип 

обогащения мотивации речевой деятельности; принцип обеспечения 

активной языковой практики. 

Формы: общение взрослых и детей; культурная языковая среда; обучение 

родной речи на занятиях; художественная литература; изобразительное 

искусство, музыка, театр; занятия по другим разделам программы. 

Задачи для детей 6-8 лет: 

Развитие  свободного общения со взрослыми и детьми: 
- Задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

- Проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 

- Высказывать предположения, давать советы; 

- Активно участвовать в обсуждении литературных произведений 

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

учитывая мотивы поступков, его переживания; 

- Адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

- Рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, 

используя форму описательного и повествовательного рассказа; 

- Использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

- Составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

- Свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты 

природы, профессии и социальные явления; 



 

 

- Составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 

- Употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета. 

Развитие активной речи детей в различных видах деятельности и 

практическому овладению нормами русской речи: 

- Осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и 

его характеристикой; 

- Развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

- Использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

- Оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций 

нравственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные 

речевые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 

- Способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться 

предметами, распределить действия при сотрудничестве); 

- Развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. 

Художественная литература 

Задачи для детей 6-8 лет: 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. 

Воспитывать чувство юмора, используя смешные сюжеты из литературы. 

Прививать чуткость к поэтическому слову. 

Прививать чуткость к поэтическому слову. 

Совершенствовать художественно-речевые навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизации. 

Объяснять различия между литературными жанрами: сказкой, рассказам, 

стихотворением. 

Обучение грамоте 
 Обучение грамоте осуществляет подготовку к полноценному освоению 

письменных форм речи (чтению и письму).  

Задачи для детей 6-8 лет: 

Для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития 

устной речи) необходимо: 

- Упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и 

выделять в словах отдельные звуки; определять их позицию (начало, 

середина, конец); определять последовательность звуков в слове; 

- Развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, 

согласные на твердые и мягкие; близкие по звучанию и произношению; 



 

 

- Формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении 

проводить слого-звуковой анализ слов; 

- Формировать первоначальное представление о предложении и слове: 

составлении нераспространенных и распространенных предложений; 

правильном и отчетливом их произношении; умении слышать отдельные 

предложения в потоке речи; разделении предложений на слова, 

последовательном выделении их из предложений; определении количества 

слов. 

 Для подготовки к обучению письму необходимо: 

- Готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия 

письма (щепоть); упражнять в правильном распределении мышечной 

нагрузки руки; развивать мелкую моторику рук; 

- Начать подготовку к технике письма: развивать пространственную 

ориентировку; знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; 

развивать чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости; 

- Формировать элементарные графические умения; 

- Упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической деятельности) 

условных изображений предметов, заданных с помощью линий или 

геометрических фигур. 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития: 

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Художественно-изобразительное  творчествоЦел 

Цель: Реализация желания каждого ребенка выразить себя в процессе 

художественного творчества, создание художественных образов средствами 

живописи, графики и пластики. 

Задачи: 

1. Формировать изобразительные и технические умения детей 

дошкольного возраста в разных видах продуктивной деятельности. 

2. Приобщать детей к изобразительному искусству. 

3. Развивать продуктивную деятельность и детское творчество. 

4. Развивать и совершенствовать творческие способности детей при 

использовании разных изобразительных материалов в процессе 

образовательной художественной деятельности. 



 

 

5. Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие делится на два основных 

направления: 

1. Продуктивная деятельность детей (Рисование, Лепка, Аппликация). 

2. Музыкальное развитие (Слушание-восприятие, Пение, Детское 

музыкальное творчество, Музыкально-ритмические движения, 

Танцевально-игровое творчество, Игра на детских музыкальных 

инструментах). 

Музыкальное развитие 

Цели музыкального развития: 
1. Формирование личности ребенка и освоение им действительности 

средствами музыки. Воспитание культурного слушателя. 

2. Формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности, 

 всестороннее  развитие  музыкальных, психических  и  физических  качеств 

 в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями, 

 подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе. 

Задачи: 

- Воспитывать интерес к музыке. 

- Обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с   разнообразными 

музыкальными произведениями. 

- Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями, обучать 

простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной 

деятельности, искренности, естественности и выразительности исполнения 

музыкальных произведений. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности, слух, 

чувство ритма, формировать певческий голос и выразительность движений. 

- Содействовать возникновению и первоначальному проявлению 

музыкального вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о 

музыке. 

- Развивать творческую активность во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности. 

- Формировать самостоятельность, применять выученный репертуар в 

повседневной жизни, музицировать, петь и танцевать. 

Формы: музыкальные занятия, использование музыки в повседневной 

жизни, праздники и развлечения, музыкально-дидактические игры, 

реализация проектов, музыкальное воспитание в семье. 

 Задачи музыкального развития детей 6-8 лет: 

Слушание музыки (восприятие): 
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте, обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. При анализе музыкальных произведений,  учить ясно, 

излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать 

словарный запас для определения характера музыки. Знакомить с 



 

 

элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, темп, ритм, 

длительность; инструментальная и вокальная музыка), творчеством 

композиторов. Познакомить с Государственным гимном. 

Пение: 
Совершенствовать певческий голос. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. 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 и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии 

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

и танцы. 

Музыкально – ритмические движения: 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно передавать в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с особенностями национальных плясок и бальных 

танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

танцев, театральных постановок. 

Танцевально – игровое творчество: 
Способствовать развитию творческой активности детей  в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. Учить детей импровизировать 

под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, 

конькобежец, наездник), образы животных; характерные движения русских 

танцев. Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие 

содержание песни, вариации элементов плясовых движений;  выразительно 

действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование 

музыкальных способностей, мышления, фантазии, воображения; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на музыкальных инструментах: 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне,  

свирели, ударных, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках: исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и ансамбле. 

Продуктивная деятельность 

Направления продуктивной деятельности: 

- лепка; 

- рисование; 

- аппликация. 



 

 

Методы: наглядные (рассматривание образцов, иллюстраций, наблюдения, 

показ); словесные (объяснения, пояснения, вопросы); практические. 

Формы работы: занятия по ознакомлению с  искусством; экскурсии и 

наблюдения за объектами; просмотр видеоматериалов; реализация проектов;  

организация выставок детских работ. 

 Задачи продуктивной деятельности детей 6-8 лет: 

Рисование: 

- Поощрять активное  использование детьми  разнообразных 

изобразительных материалов для реализации собственных и поставленных 

другими целей; 

в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, что 

вызывает  интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации 

к книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет;  

-Совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем 

смешивания, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона 

в другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки;   

использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного;  развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; постепенно подводить детей к обозначению 

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

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.);  

- Обращать  внимание на изменчивость цвета предметов; 

- Познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой 

цветов; показать  красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, 

прозрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать 

полученные представления в процессе создания изображения; 

- Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию 

в зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта;  

- Изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями; изображать более близкие и далекие предметы;  

- Выделять в композиции главное – действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; познакомить с таким способом планирования 

сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема. 

Лепка: 
- Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, 

персонажей литературных произведений, фигуры человека и животных в 

движении, объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; 



 

 

передавать их характерные особенности, пропорции частей и различия в 

величине деталей,  выразительность образа; 

 - Совершенствовать практические навыки  при использовании 

пластического, конструктивного, комбинированного способов лепки; 

побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания  или 

процарапывании поверхности вылепленных изделий стекой;  использовать 

дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и  кистевую 

роспись в качестве декора вылепленных изделий. 
Аппликация: 

- В аппликации упражнять в  наклеивании заготовок; совершенствовать на-

выки работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, 

резать поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по 

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

вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем 

закругления углов); 

- Формировать  устойчивые практические навыки: при использовании 

техники обрывной аппликации; при  вырезании одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой; при  выкладывании по 

частям и наклеивании схематических изображений предметов, состоящих из 

2-3 готовых форм с простыми деталями; при составлении и наклеивании 

узоров из растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, 

прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги небольших кусочков 

бумаги и наклеивании их. 

 

2.2. Формы, методы и средства реализации Программы 

Формы реализации Программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 



 

 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путём, анализировать его и преобразовывать. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 
Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и 

др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам общественного 

поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 



 

 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в 

качестве методов (проектная деятельность - интегративный метода 

проектов). 

Средства реализации программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

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

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

 карты, модели, картины и трудовой (оборудование и инвентарь для всех 

видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.) 

 



 

 

2.3 Работа с одарёнными детьми 

Одарённость детей является одной из важных проблем общества в 

настоящее время. Значимость данного вопроса заключается не столько в 

передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети могли  

углублять эти знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для 

жизни общества. 

Наибольший успех в обучении и развитии любого ребенка может быть, 

достигнут тогда, когда учебная программа соответствует его потребностям и 

возможностям. В связи с тем, что потребности и возможности одаренных 

дошкольников, отличаются от таковых у их сверстников, возникает 

необходимость дифференцированного обучения одаренных детей по 

специально разработанным программам. Многогранность и сложность 

феномена одаренности определяет целесообразность существования 

разнообразных направлений, форм и методов работы с одаренными детьми. 

Отличительные особенности одаренных детей 
1. Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных 

сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к умению, 

творческие возможности и проявления. 

2. Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную 

потребность. 

3. Испытывают радость от умственного труда. 

Категории одаренных детей 
1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного 

развития при прочих равных условиях. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности — 

одаренности в определенной области науки, искусства. 

3. Воспитанники, не достигающие по каким - либо причинам успехов в 

обучении, но обладающие яркой познавательной активностью, 

оригинальностью психического склада, незаурядными умственными 

резервами. 

Принципы работы с одаренными детьми 
1. Принцип максимального разнообразия предоставляемых 

возможностей. 

2. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных 

детей через кружки, клубы по интересам. 

Цели и задачи работы с одаренными детьми. 
1. Выявление одарённых детей. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей. 

Задачи: 
 знакомство воспитателя с приемами целенаправленного 

педагогического наблюдения, диагностики; 

 проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, 

олимпиад, позволяющих воспитанникам проявить свои 

возможности; 



 

 

 предоставление возможности совершенствовать способности в 

совместной деятельности со сверстниками, воспитателем, через 

самостоятельную работу. 

Стратегия работы с одаренными детьми 
Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, 

как организована работа с этой категорией воспитанников в детском саду. 

При выявлении одаренных детей учитываются успехи, в какой- либо 

деятельности: образовательной, художественной, физической и др. 

Дети охотно осваивают содержание учения под руководством 

взрослого и самостоятельно. 

Воспитательная и образовательная работа должна организовываться 

воспитателем таким образом, чтобы воспитанник мог проявить свои 

возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как источник 

приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить основой для 

трансформации этих знаний в другие сферы деятельности. 

Условия успешной работы с одаренными воспитанниками 
Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и 

усиление в связи этим внимания к проблеме формирования положительной 

мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенство методической системы работы с 

одаренными детьми. 

Воспитатель должен быть: 

- увлечен своим делом; 

- способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

- профессионально грамотным; 

- интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

- проводником передовых педагогических технологий; 

- психологом, воспитателем и умелым организатором образовательно 

— воспитательного процесса; 

- знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Формы работы с одаренными воспитанниками 

 - творческие мастерские; 

- групповые занятия ; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы; 

- работа по индивидуальным планам; 

- исследовательские проекты  

Работа с одарёнными детьми. 
План работы с одарённым ребёнком (примерный). 

1. Индивидуальная работа 

2. Занятия в кружке 

3. Участие в конкурсе 

4. Проектная деятельность 

5. Вовлечение в коллективную деятельность 



 

 

6. Работа с родителями. 

Направления работы с одарёнными детьми и их родителями 

(примерные) 
1. Планирование и организация работы. 

2. Корректировка банка данных одаренных детей и детей с высокой и 

достаточной мотивацией к познанию мира 

3. Мониторинг состояния здоровья одаренных детей 

4. Оказание методической помощи родителям об организации работы 

по развитию интеллектуальных способностей детей 

5. Подбор литературы по выбранным темам проектно-

исследовательской деятельности воспитанникам 

6. Создание картотеки материалов периодической печати по научно-

исследовательской деятельности. 

 

2.4. Гендерный подход в воспитании дошкольников 

Гендерное воспитание в ДОУ призывает к тому, что нам всем хочется, 

чтобы и мальчики демонстрировали не только несгибаемую волю и мускулы. 

Мы также желаем, чтобы мальчики и мужчины по ситуации проявляли бы 

доброту, были бы мягкими, чуткими, умели демонстрировать заботу по 

отношению к другим людям, уважали родных и близких. А женщины умели 

бы проявить себя, выстроить карьеру, но при этом не потерять свою 

женственность. 

Образовательные задачи полового гендерного воспитания в 

детском саду 
 воспитывать у дошкольников интерес и положительное 

отношение к своему гендеру; 

 закладывать основы осознания своих особенностей; 

 воспитывать у дошкольника интерес и хорошее отношение к 

окружающим людям; 

 развивать у дошкольника представление о себе и других людях 

как лиц физических и социальных со своими достоинствами и недостатками, 

типичными и индивидуальными особенностями; 

 развивать чуткость и эмпатию, умение чувствовать и 

распознавать состояние и настроение окружающих людей; 

 уметь управлять своими эмоциями и поведением; 

 обогащать знания о своей семье, роде, семейных реликвиях, 

традициях, знакомить с основными функциями семьи как психологической 

группы и социального института; 

 углублять знания детей о содержании понятий «мальчик», 

«девочка», о делении всех людей на мужчин и женщин. 

Методы и приемы, используемые педагогами по гендерному 

воспитанию 
 сюжетно ролевые игры «Семья», «День рождения», «Встреча 

гостей»; 



 

 

 беседы с использованием иллюстраций; 

 чтение художественной литературы; 

 проблемные ситуации с этическим содержанием; 

 дидактические игры: «Кем быть?», «Кто чем любит заниматься? 

«Я расту», «Что общего, чем отличаемся?», «Я мальчик, потому, что…», 

«Одень мальчика, одень девочку», «Что кому?» 

Условия гендерного воспитания детей 
Общеизвестно, что среда является одним из основных средств развития 

личности ребёнка, источником его индивидуальных знаний и социального 

опыта. Предметно – пространственная среда в ДОУ обеспечивает разные 

виды активности дошкольников (физической, игровой, умственной и. т. д.), и 

является основой его самостоятельной деятельности с учётом гендерных 

особенностей. Воспитатели открывают перед мальчиками и девочками весь 

спектр возможностей среды и направляют их усилия на использование 

отдельных элементов её с учётом гендерных и индивидуальных 

особенностей и потребностей каждого ребёнка. 

Игра является основным видом детской деятельности, именно в 

сюжетной игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, поэтому 

подбору материалов и оборудования для игровой деятельности девочек и 

мальчиков мы уделяем особое внимание. При создании развивающей среды 

воспитатели обращают внимание: 

 на привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики 

с целью привлечения детей к отражению в игре социально одобряемых 

образов женского и мужского поведения; 

 на достаточность и полноту материала для игр, в процессе 

которой девочки воспроизводят модель социального поведения женщины – 

матери; 

 на наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр 

– «путешествий», в которых для мальчиков представляется возможность 

проиграть мужскую модель поведения. 

Процесс одевания и раздевания кукол и мягких игрушек дети 

отождествляют с процедурой, с которой они постоянно сталкиваются в 

собственной жизни, что способствует осознанию ими человеческого смысла 

этого действия, и если вначале ребёнок просто воспроизводит в игре 

действия взрослых, то постепенно он начинает обозначать и называть свою 

роль: «Я - мама, я – папа». 

Когда у игрушек привлекательный вид, гораздо проще вызвать у 

девочек и мальчиков чувство симпатии к ним. В процессе с такими 

игрушками легче побуждать детей выражать по отношению к игрушке свои 

чувства: говорить ласковые слова, обнимать, заглядывать в глаза и т.д. 

Отражая в игре социально одобряемые образцы женского и мужского 

поведения по отношению к игрушкам, девочки и мальчики получают 

необходимое эмоциональное развитие. 



 

 

Игры для мальчиков. Мальчики самостоятельно охотно 

конструируют для коллективных игр. Это может быть большая машина, 

самолёт, пароход, вагон поезда и. т. д. При этом очень важным условием для 

воспитания детей с учётом их гендерных особенностей является то, что 

мальчикам поручена «тяжёлая» работа: «подвезти» материал на машинах, 

установить основные крупные детали 

Игры для девочек. Девочки чаще всего в играх осваивают роль мамы, 

поэтому необходимо, чтобы у них было достаточное количество кукол, 

колясок и прочей атрибутики. Так как у девочек лучше развита мелкая 

моторика, то им больше требуется мелких игрушек, атрибутов к играм. 

Воспитание детей с учётом их гендерных особенностей, с одной 

стороны призвано помочь ребёнку осознать себя представителем того или 

иного пола. В результате этого у детей должна сформироваться гендерная 

устойчивость: «Я девочка и буду ей постоянно, я – мальчик и всегда буду 

им». НО мальчики, как будущие мужчины, в личных проявлениях, не 

должны демонстрировать только мужественность, несгибаемую волю и 

«железные» мускулы. Они должны быть добрыми, мягкими, чуткими, 

проявлять заботу по отношению к другим людям, родным и близким. 

Девочки, как будущие женщины, помимо традиционно женских качеств 

должны быть активными инициативными, уметь отстаивать свои интересы. 

 

2.5 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Коррекционная работа соответствует ФГОС ДО и направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей, оказанием им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей и заключений ПМПК. 

Для ребенка на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. 

При составлении адаптированной образовательной программы 

делается упор: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 

и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 



 

 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей и специалистов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов. 

В адаптированной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства. Адаптированная образовательная программа 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка 

строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями 

(законными представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка к включению; 

– критериев готовности ребенка к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ.  

Содержание коррекционной работы по освоению детьми 

обязательной части основной общеобразовательной программы,  

обеспечивает:  
-  выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, 

психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогической комиссии); 



 

 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Структура педагогического процесса: 
1.  Специально организованное обучение в форме  подгрупповых 

занятий – 4 раза в неделю. 

2.  Специально организованное обучение в форме индивидуального 

занятия – ежедневно. 

3.  Обследование проводится индивидуально, подгруппами.  

4. На основе обследования составляется годовой перспективный план 

работы (совместно со специалистами). 

Конечная диагностика, проводимая в мае месяце, является показателем 

эффективности созданных условий коррекционно-развивающей работы. 

Сделанные заключения и выводы позволяют проанализировать качество 

образовательного процесса в течение года. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению 

ребенка в образовательном процессе: 

 профилактическая деятельность; 

 диагностическая деятельность (индивидуальная, групповая); 

 консультационная деятельность (индивидуальная,  групповая); 

 развивающая деятельность (индивидуальная, групповая); 

 коррекционная деятельность (индивидуальная, групповая); 

 методическая деятельность: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, 

родителей; 

Содержание  коррекционно-развивающей работы с детьми включает в 

себя следующие аспекты:  

1. Диагностика группы. 

2. Подбор индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми по 

результатам проведенной диагностики. 

3. Коррекционно-развивающая программа для всей группы детей. 

4. Ведение документации. 

5. Проведение консультаций для родителей и педагогов ДОУ. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы детей, 

специальные  условия для получения образования детьми, описание 

материально- технического оснащения для детей, составляются на каждого 

воспитанника индивидуально в адаптированных программах  в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 

2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 



 

 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Расписание образовательной деятельности утверждается ежегодно и 

составляется на основе Учебного плана, СанПиН, ООП МБДОУ № 132 

«Детский сад присмотра и оздоровления».      

Совместная деятельность детей и педагога организуется в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность воспитанников – в течение дня.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. Организуется в первой половине дня.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах во 

второй половине дня.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  



 

 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 



 

 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Коррекционно-оздоровительная деятельность, обеспечивает детям равные 

стартовые возможности к обучению в школе. Сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья предусматривает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации, 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Социокультурные особенности Кузбасса также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых 

(металлурги, шахтёры), а также знакомим детей с природой и экологией 

родного края – Кузбасса. 

 Приоритетность задач может меняться и корректироваться в зависимости 

от итогов выполнения программы за прошедший учебный год, а также 

потребностей родителей, социума, в котором работает дошкольное 

учреждение. 

В программе учитываются особенности психофизического развития и 

возможности детей. Процессы обучения и воспитания являются 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей.  

Для качественной реализации программы по 5 образовательным областям 

имеются дополнительные образовательные программы: 

Область «Речевое развитие» 

- Дополнительная образовательная программа по развитию речи через 

логоритмику «Умные пальчики»; 



 

 

-Дополнительная образовательная программа «Сказка» по развитию речи 

через театрализованую деятельность; 

- Дополнительная образовательная программа «Ладушки – ладошки» по 

развитию речи через фольклор; 

Область: «Познавательное развитие» 

- Дополнительная образовательная программа по экологии «Юный 

эколог»; 

- Дополнительная образовательная программа «Я родом из Кузбасса по 

региональному компоненту»; 

Область: «Социально-коммуникативное развитие» 
- Дополнительная образовательная программа по социальному общению 

«Маленькие человечки»; 

Область: «Художественно-эстетическое» 

- Дополнительная образовательная программа «Волшебная палитра» по 

рисованию; 

-Дополнительная образовательная программа по нетрадиционным 

техникам работы с бумагой «Бумажная симфония»; 

-Дополнительная образовательная программа по нетрадиционным 

техникам «Умные пальчики». 

Область: «Физическое развитие» 
- Дополнительная образовательная программа «Радость в движении» по 

физическому развитию для детей с ранними проявлениями 

тубинфицирования; 

- Дополнительная образовательная программа «Гармония» по ритмике; 

-Дополнительная образовательная программа «Грация» по спортивной 

гимнастике. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» нициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчесства. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъективности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 



 

 

образовательного процесса с использованием игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционироввания, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создание спектаклей – коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обагащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режисерсских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммунникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоение всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В плане непосредственно образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательная деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношения людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литиратуры и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленной на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть орагнизованно как 



 

 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как просмотр видефильмов и прослушивание аудизаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным исскусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений исскусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени квлючает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностьью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 



 

 

-работу по воспитатнию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимазицию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитатние 

отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы и их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, 

свой мир.  

Детям представляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае - помочь ребенку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определенными способами деятельности, с другой – 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счет возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной стерпени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть спосабами поддержки детской иниуцитивы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей предметно-развивающей среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию такимх качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 



 

 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии.  

 

6-7 лет 
Приоитетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержания детской инициативы взрослым необходимо: 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

2.8 Нравственно-патриотическое воспитание 

Патриотизм – это социальное чувство, которое характеризуется 

привязанностью к родному краю, народу, его традициям.  

Нравственно-патриотическое воспитание – это система 

мероприятий, направленных на формирование у граждан чувства долга по 

отношению к родной стране, национального самосознания, готовность 

защищать свою Родину.  

Актуальность патриотического воспитания. Патриотическое 

воспитание дошкольников по ФГОС довольно актуально в условиях 

современности. Это связано с установлением приоритетности материальных 

ценностей перед духовными в нашем обществе. Однако воспитание 

подрастающего поколения в рамках уважения и любви к Родине формирует 



 

 

нравственно здоровое, жизнеспособное население. Дети дошкольного 

возраста особо эмоциональны, пытливы, готовы к сопереживанию, у них 

идет процесс формирования личностных ориентиров, поэтому можно 

наиболее плодотворно проводить воспитательную работу. Этому также 

способствует особая подверженность дошкольников влиянию взрослых. 

Цели и задачи. 
Патриотическое воспитание в ДОУ проводится с целью воспитания 

любви к отечеству, ответственного отношения к окружающей природе и 

людям, становления устойчивой связи поколений.  

Формирование ценностей происходит в результате целенаправленной, 

систематической работы с ребенком.  

Патриотическое воспитание дошкольников  подразумевает 

следующие задачи:  

 формирование нравственно-духовных особенностей личности;  

 формирование чувства гордости за свою нацию; 

  формирование почтительного отношения к национальным и 

культурным традициям своего народа; 

  формирование либеральной позиции по отношению к 

ровесникам, взрослым, людям других национальностей.  

Формы и методы организации работы  Организация внутренней 

методологической работы в этом направлении. Методологическая работа по 

патриотическому воспитанию в ДОУ направлена на повышение 

квалификационного уровня воспитателей, их педагогической грамотности. 

Для этого проводятся тематические педсоветы, консультации, 

взаимопосещения занятий.  

Вторая часть методологической работы – это взаимодействие с 

родителями, семьей ребенка, так как они имеют существенное влияние на 

формирование личности дошкольника, и важно подсказать им основные 

направления для успешного развития у детей нравственно-духовных 

ценностей. С родителями проводятся тематические собрания, беседы, их 

привлекают к организации и участию в мероприятиях ДОУ.  

Методы работы с дошкольниками:  

 обустройство патриотических уголков в ДОУ;  

 организация экскурсий по достопримечательностям родного 

края, посещение музеев, выставок;  

 организация тематических мероприятий (праздники, утренники, 

соревнования, конкурсы); 

  проведение тематических занятий-рассуждений на тему любви к 

Родине, чтение соответствующих произведений, заучивание стихотворений, 

просмотр фильмов, передач. Примерный перечень мероприятий и тем 

занятий, предусмотренный планом, включает: мероприятия, посвященные 

государственным и народным праздникам, спортивные конкурсы, 

тематические занятия по изучению природы, особенностей, традиций 

родного края, государственной символики.  



 

 

 Торжественные мероприятия, посвященные государственным 

праздникам (День Победы, День защитника Отечества, Международный 

женский день) 

При подготовке к проведению мероприятия дети узнают историю 

возникновения праздника, понимают, кому он посвящен и зачем отмечается. 

Например, при подготовке празднования Дня Победы можно провести акцию 

«Голубь мира», изготовив вместе с детьми белых бумажных голубей как 

символов мирной жизни. Для самого мероприятия выучить военные песни 

(«Катюша», «День победы» и т. п.), стихотворения соответствующей 

тематики. При подготовке празднования Дня защитника Отечества у 

мальчиков формируется понятие, что они будущие мужчины, сильные и 

крепкие, опора своей семьи, Родины, ее защитники. Международный 

женский день посвящен формированию у дошкольников семейных 

ценностей и образа матери, женщины как хранительницы семьи. 

Традиционно мероприятия в этот день посвящены поздравлению мам и 

бабушек. Накануне дети своими руками делают для них подарки, развивая 

свои творческие способности.  

Народные праздники.  Для того чтобы дети воспринимали себя частью 

своего народа, они должны проникнуться его устоями, понять его 

самобытность. Дошкольники знакомятся с историей возникновения 

праздника, его сутью и символами.  

Занятия по изучению государственной символики. Патриотическое 

воспитание дошкольников подразумевает знание государственной символики 

страны. Для их изучения проводятся соответствующие занятия, беседы, 

например, «Люби свою Родину», «Символика России». Цель такого занятия 

привить детям гордость за свою страну, закрепить и расширить знания о 

государственной символике, познакомить со значением цветов флага и герба, 

сформировать простейшие географические знания о своем крае, воспитать 

чувства уважения к флагу, гербу, гимну, а также привить познавательный 

интерес к истории своей Родины. Занятия  проводятся с помощью 

информационно - комуникационных технологий. Систематическая работа, 

проводимая в ДОУ, позволяет привить дошкольникам первичные знания 

истории, географии родного края, его особенностей развития и становления. 

 

2.9 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Наше дошкольное учреждение принимает детей с тубинфицированием. 

Диагноз тубинфицирование означает, что туберкулезные палочки из 

окружающей среды попали в организм, о чем свидетельствует увеличение 

пробы Манту. Ребенок берется фтизиатором под наблюдение. 

Приувеличение пробы реакции Манту тубинфицированным детям 

рекомендуется проовдить через 3-6 месяцев дополнительно пробу диаскин 

тест. Отрицательный результат теста не снимает диагноз тубинфицирование. 

Это показывает, что на данный момент организм ребенка справляется с 



 

 

инфекцией без лечения. Положительный результат диаскентеста означает, 

что микробактерии в организме ребенка находятся в состоянии активного 

размножения, есть вероятность развития заболевания. Фтизиатор определяет 

схему лечебно-профилактической работы с ребенком.  

В ДОУ реализуется программа, разработанная педагогами «Будь здоров», 

направленная на формирование привычки здорового образа жизни для 

тубинфицированных детей в условиях пребывания в детском саду. 

В иные характеристики входят адаптационные мероприятия для детей 

дошкольного возраста из разных дошкольных учреждений по направлению 

фтизиатра. Это дети, нуждающиеся в лечении при тубконтакте. Тот период, 

когда дети начинают посещать наш детский сад, является для них 

адаптационным периодом – периодом знакомства с новым помещением и 

оборудованием, периодом выстраивания отношений со сверстниками и 

взрослыми, учавствующими в педагогическом процессе. Все это вместе 

взятое накладывает на особую ответственность педагогов, чтобы этот период 

прошел для ребенка наименее безболезненно и закончился как можно 

быстрее. 

Необходимым условием для благоприятного протекания процесса 

адаптации детей дошкольного возраста является содержательное общение со 

сверстниками и взрослыми. Поддерживая инициативу ребенка в общении, 

мы создаем, прежде всего, условия для развития детской самостоятельности, 

побуждаем детей активно применять свои знания и умения, нацеливаем на 

поиск новых решений. Так как развитие самостоятельности способствует 

освоению детьми умения ставить перед собой задачу, искать пути ее решения 

в разных видах деятельности, то именно самостоятельность будет залогом 

успешного обучения в школе. 

Безусловно, период адаптации у детей к новым условиям, которые 

периодически возникают на их жизненном пути, протекает у них по-разному, 

но мы педагоги пытаются сделать его легким и незаметным.  

Принцип индивидуализации - принцип поддержки самостоятельной 

активности детей. Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 



 

 

если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской 

самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся обсуждать важные 

события со сверстниками, совершать выбор и обосновывать его, предъявлять 

и обосновывать свою инициативу, планировать собственные действия, 

оценивать результаты своих действий.  

Предметно-пространственная среда должна быть вариативной, состоять 

из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

 

2.10. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых, осуществляется образовательная деятельность 

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации программы 

является обеспечение воспитанникам возможности сохранения и укрепления 

здоровья за период нахождения в детском саду, за счет: 

- адаптации образовательной деятельности к индивидуальному уровню 

физического и психического здоровья ребенка, уровню его развития; 

- формирования у детей необходимых знаний и умений, навыков здоровому 

образу жизни; 

- формирования у родителей (законных представителей), ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья и здоровья детей. 

  В ДОУ для оздоровительной деятельности созданы условия: 

 физкультурно-музыкальный зал; 

 оздоровительный комплекс: сауна с душевыми, соляная шахта, 

фитобар, массажный кабинет, зал лечебной физкультуры, физиокабинет, 

медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, спортивная площадка на 

территории ДОУ; 

 физкультурное традиционное и нетрадиционное оборудование; 

 оборудование для закаливающих процедур; 



 

 

 медицинские приборы в группах для профилактических процедур. 

Создание здоровьесберегающего пространства. 

Формирование здоровье сберегающего пространства в дошкольном 

учреждении включает в себя следующие направления: 

1. Лечебно-профилактическое, 

2. Физкультурно-оздоровительное, 

3. Коррекционно-развивающее, 

4. Сотрудничество с семьёй по воспитанию здорового ребёнка. 

Пути оздоровления. 

 выяснение причин нарушения здоровья; 

 проведение санитарно-гигиенических мероприятий, медицинских, 

педагогических и социальных мер, направленных на предупреждение 

заболеваний; 

 организация периода адаптации к условиям дошкольного учреждения 

без потерь здоровья ребёнком; 

 учёт генетических, экологических, социальных факторов среды, 

влияющих на здоровье детей; 

 комплексный подход в организации оздоровления в воспитательно-

образовательном процессе на основе здоровьесберегающих технологий; 

 повышение знаний детей о своём организме, о факторах, влияющих на 

здоровье; 

 формирование у детей привычки ЗОЖ. 

Организация лечебно-профилактической работы с 

тубинфицированными детьми. 

При положительной реакции Манту фтизиатор назначает ребенку 

проведение медикаментозного химиопрофилактического лечения. Для 

укрепления здоровья детей врач назначает физиотерапевтичесие процедуры, 

общий массаж, витаминотерапию, прохождение курсов в соляной шахте, 

сауне с душем, фитотерапию, усиленное питание, люстры Чижевского.  

Особое значение отводится физкультурно-оздоровительной работе: 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, игровой массаж, закаливание, 

динамические паузы, точечный массаж, очистительная гимнастика, 

спортивная секция, организация прогулок.  

Лечебно-профилактическая работа 

    Традиционная медицина:             Официальная медицина: 

 Витоминотерапия;                             Химиотерапия; 

 Аромотерапия;                                  Лечебное питание; 

 Оксалиновая мазь;                            Физиотерапия (инголяции, 

 Полоскание горла;                             тубусный кварц, УВЧ ДЮНА)                 

 Соляная шахта; 

 Сауна, душ, массаж. 

 Нетрадиционная медицина: 
 Отвары трав с медом; 

 Бусы и кулоны из чеснока.                                                                                                      



 

 

Система лечебно-оздоровительных мероприятий включает в себя: 

1. Углубленные медицинские осмотры: 

2. От 3 до 7 лет – 1 раз в год. 

3. Антропометрическое обследование – 2 раза в год. 

4. Плантографическое обследование – 1 раз в год. 

5. Диспансеризация врачом-педиатром – 2 раза в год. 

6. Организация профилактических прививок по графику. 

7. Лабораторные исследования тубдиспансером – 1 раз в год (общий 

анализ крови, мочи, анализ на гельминтоз и энтеробиоз). 

8. Обследование тубдиспансером на туберкулёз – 1 раз в год (лимфолог, 

окулист). 

10.Углубленный осмотр узкими специалистами из детской поликлиники 

№7 – 1 раз в год (невролог, окулист, хирург, ЛОР, гинеколог, психиатр). 

11. Оздоровление по назначению и под наблюдением врача-фтизиатра – 

круглогодично.  

12. Химиотерапия; физиотерапия (ингаляции, тубус-кварц, лечебный 

инфракрасный свет «Дюна-Т», электрофорез, УВЧ, электростимулятор, 

ультратон). 

13. Профилактика под наблюдением врача – круглогодично 

(ароматерапия, фитотерапия, очищение воздуха бактерицидными лампами и 

др.). 

14.Мобилизация защитных сил организма (дибазол, витаминотерапия, 

полоскание горла настоем трав и солёной водой, чесночно-медовый настой). 

15.Проведение неспецифической профилактики ОРВИ (проведение 

точечного массажа, дыхательной гимнастики, очистительной гимнастики 

перед сном и закаливающей гимнастики после сна, посещение сауны и 

соляной шахты, массаж). 

16. Нетрадиционные методы работы с детьми по профилактике 

заболеваний (близорукости – гимнастика для глаз, плоскостопия, скалиоза, 

дыхательной системы, нервной системы – психогимнастика). 

17. Строгое соблюдение режима дня в образовательном учреждении. 

18. Строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

19.Проведение санитарно-просветительной работы для родителей, детей. 

Детский организм отличается от взрослого бурным ростом и развитием, 

формированием и становлением структуры многих органов и систем, 

совершенствованием их функций, развитием высшей нервной деятельности. 

Всё это требует поступления в организм достаточного количества белков, 

жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов, поэтому так важно 

соблюдать правила рационального питания, которое является необходимым 

условием роста, физического и психического развития детей, устойчивости к 

действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. 

Нормы питания в санаторных дошкольных учреждениях увеличены и 

характеризуются повышенным содержанием продуктов богатых 

полноценными белками и витаминами.  Нормы по мясным и молочным 



 

 

продуктам увеличены в 1,5 – 2 раза. Питание в ДОУ пятиразовое (в 10 часов 

сок или шиповник). 

Обеспечение ДОУ суточной потребности в пищевых веществах и энергии 

90%. Распределение пищи по калорийности (завтрак – 25%, обед – 30%, 

полдник – 10%, ужин – 25%). 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Цели: 

 Охрана и укрепление здоровья детей. 

 Формирование предпосылок здорового образа жизни на основе создания 

эффективной здоровьесберегающей педагогической системы в 

дошкольном учреждении. 

 Повышение физической подготовленности через оптимизацию 

двигательной активности. 

Задачи: 
 Организовать   рациональный режим дня, обеспечить суточную 

продолжительность    сна в соответствии с возрастными и 

индивидуальными потребностями; 

 создать условия для оптимального двигательного режима; 

 организовать полноценное питание; 

 осуществлять оздоровительные и закаливающие мероприятия; 

 обеспечивать благоприятную   гигиеническую обстановку и условия для 

культурно - гигиенического воспитания детей; 

 создать атмосферу психологического комфорта и предупреждения 

травматизма; обеспечить безопасность; 

 реализовать индивидуально – дифференцированный подход к детям. 
Таблица 2.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Организация 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 
 

Работа с 

родителями по 

организации 

здорового 

образа жизни 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

детей 

Система 

закаливания 

Лечебно-

профилактическ

ие мероприятия 

Проведение  

Дней здоровья, 

праздников, 

досуги, 

экскурсии 

Система 

двигательной 

активности 



 

 

Специфика физкультурно-оздоровительной работы обусловлена тем, что 

ослабленные туберкулезом дети требуют особого подхода. 

Отличительными чертами работы является то, что в систему 

физкультурно-оздоровительной работы включены, как традиционные, так и 

нетрадиционные технологии оздоровления детей дошкольного возраста. 

Особый акцент сделан на организацию двигательного режима, реализацию 

системы эффективного закаливания, использования развивающих форм 

физкультурной работы. Что является очевидным признаком соответствия 

современным требованиям к организации физического воспитания. В ДОУ 

решаются такие задачи: 

 Организация рационального двигательного режима; 

 Создание системы эффективного закаливания; 

 Координиция работы по профилактике правильной осанки и навыков 

рационального дыхания; 

 Формирование у детей привычки здорового образа жизни. 

Непосредственно образовательная деятельность, связанная с 

двигательной активностью, чередуются с деятельностью, требующей 

статического и зрительного напряжения.  

  В группе есть спортивный уголок с функциональным оборудованием 

(традиционным и нестандартным оборудованием), которое используется для 

выполнения упражнений на укрепление мышц спины, шеи, свода стопы; 

профилактики осанки и плоскостопия.  
Таблица 2.3 

Задачи физического развития 

 

 

Оздоровительные: 

- обеспечить охрану жизни и 

укрепление здоровья ребенка; 

- способствовать 

совершенствованию всех 

функций детского организма 

 

Образовательные: 

- формировать основы 

физической культуры; 

- формировать у детей 

начальные представления о 

здоровом образе жизни  

Воспитательные: 

- Воспитывать 

интерес к различным 

доступным видам 

двигательной 

деятельности; 

- способствовать 

воспитанию 

положительных 

нравственно-волевых 

качеств у ребенка  

                                             Средства физического развития 

Физические упражнения Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

Практические: 

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменением 

- проведение 



 

 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

упражнений в игровой 

форме 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

Приоритетное направление деятельности предполагает реализацию 

игровых занятий по дополнительному образованию. 

 Так как в подготовительной группе отменено конструирование, а по 

результатам обследования мы видим, что у детей плохо развита мелкая 

моторика, воображение, творческие способности. Мы разработали 

дополнительную образовательную программу «Волшебный журавлик» на 

основе техники оригами. С помощью данной дополнительной программы 

дети: знакомятся с искусством «оригами»; учатся следовать устным 

инструкциям, читать схемы изделий, создавать изделия пользуясь 

инструкционными картами и схемами; развивают конструктивные и 

творческие способности с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ребенка; дети улучшают свои коммуникативные способности и приобретают 

навыки работы в коллективе. 

 

III Организованный раздел 

 

3.1 Органицационно-педагогические условия реализации Программы 
Организационно-педагогическое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснощение в группе.  

Перечень материалов по основным образовательным областям: 
                                           Физическое развитие                                       Таблица3.1 

1. Массажные коврики 5 

2. Кольцеброс 2 

3. Корзина пластмассовая 1 

4. Мишень для вертикального метания 1 

5. Кольцо баскетбольное малое 1 

6. Мячи мягкие 8 

7. Гантели с песком 2 

8. Кегли средние 6 

9. Перчатки массажные 1 

10. Массажер 2 

11. Мяч пластмассовый 5 

12. Массажные тапочки 1 

13. Ребристая дорожка 1 

14. Дорожка «следочки» 1 

15. Скакалка 2 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

1. Шашки 2 

2. Шахматы 2 

3. Весы электронные напольные 1 



 

 

4. Часы песочные (5 мин.) 1 

5. Циркуль 25 

6. Набор лекал с геометрическими фигурами 25 

7. Счеты настольные  2 

8. Мозаика (мелкая) 5 

9. Модели часов  25 

10. Увеличительно стекло 25 

11. Линейки 25 

12. Пенал со счетным материалом 25 

13. Набор цифр 25 

14. Счетные палочки 25 

15. Домино 2 

16. Набор геометрических тел 1 

17. Д/И «Собери бусы» 1 

18. «Шнуровка» 1 

19. «Геоконт» 5 

20. «Сериация» 1 

21. «Последовательность» 1 

22. «Домино» (5 чувств) 1 

23. «Обобщения» 1 

24. «Умное домино» 1 

25. «Ассоциации» 2 

26. «Посчитай-ка» 1 

27. «Мы считаем» 2 

28. «Учись считать» 1 

29. «Найди узор» 1 

30. «Сложи квадрат» 1 

31. «Волшебный круг» 4 

32. «Монгольская игра» 1 

33. «Дроби» 2 

34. «Форма и цвет» 2 

35. «Палочки в ряд» 1 

36. «Танграм» 1 

37. «Лото» 1 

38. «Логико-малыш» 1 

39. «Четвертый лишний» 1 

40. «Математическое лото» 1 

41. «Считаем сами» 4 

42. Логические блоки Дьеныша 1 

43. Кубики «Сложи узор» 1 

44. Кубики «Фантазия» 1 

45. «Веселый счет» 1 

46. «Детям о времени» 1 

47. «Который час?» 1 

48. «Учим часики» 1 

49. «Числовые домики» 2 

50. «Логика» 1 

51. «Конфетки и монетки» 1 

52. «Деньки-недельки» 1 

53. «Подбери по смыслу» 1 



 

 

54. «Собираем, различаем» 1 

55. «Мы делили апельсин» 1 

56. «Подбери узор» 1 

57. «Собери картинку» 1 

58. «Морской бой» 2 

59. Набор полупрозрачных строительных кубиков 1 

60. Кубики теневые 1 

Познание (Мир природы, мир человека) 

1. Глобус 1 

2. Карта мира 1 

3. Набор картинок «Диких животные» 1 

4. Набор картинок «Домашние животные» 1 

5. Набор картинок «Животные севера» 1 

6. Набор картинок «Животные жарких стран» 1 

7. Набор картинок «Овощи» 1 

8. Набор картинок «Фрукты» 1 

9. Набор картинок «Динозавры» 1 

10. Набор картинок «Пресмыкающиеся» 1 

11. Набор картинок «Ягоды» 1 

12. Набор картинок «Деревья» 1 

13. Набор картинок «Грибы» 1 

14. Набор картинок «Цветы» 1 

15. Набор картинок «Профессии» 1 

16. Набор картинок «Времена года» 1 

17. Набор картинок «Посуда» 1 

18. Набор картинок «Электроприборы» 1 

19. Набор картинок «Инструменты» 2 

20. Набор картинок «В горах» 1 

21. Д/И «Вещи, которые нас окружают» 1 

22. «Эволюция обычных вещей» 1 

23. «Эволюция транспорта» 1 

24. «История вещей» 1 

25. «Части тела» 2 

26. «Ботаническое лото» 1 

27. «Земля и солнечная система» 2 

28. «Дополни картинку» 1 

29. «Стань природе другом» 1 

30. «Чей силуэт?» 1 

31. «Что звучит?» 1 

32. «Найди такую же» 1 

33. «Парочки-растения» 1 

34. «Парочки-фрукты» 1 

35. «Знаю все профессии» 1 

36. «Тонет-не тонет» 1 

37. «Впитывает-не впитывает» 1 

38. 

 

 

 

 

Коллекции:  

- полезные ископаемые 

- камни 

- пуговицы 

- ткани 

 

1 

1 

1 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. 

- гранит 

- бумаги 

- запахи 

- ракушки 

- насекомые 

- открытки городов 

- грибы 

- гербарий растений 

-термометры 

- известняк 

Пособие «Моя малая Родина»: 

- «Природа и климат» 

- «Народы, костюмы, праздники» 

- «Большая и малая Родина» 

- «На службе Отечеству. Выдающиеся личности» 

- «С древних времен до наших дней» 

 

1 

1 

1 

1 

4 

9 

1 

18 

5 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

40. Альбомы: 

- Изучаем права человека 

- Ты и твоя Родина 

- Государственные символы России 

- Мои права 

 

1 

1 

1 

1 

41. Д/И «Народные промыслы» 1 

42. «Кругосветное путешествие» 1 

43. «Атлас мира» 1 

44. «Славянская семья» 1 

45. «Народы мира» 1 

46. «Народы России и ближнего зарубежья» 1 

47. «Семья» 1 

48. «Права ребенка» 1 

49. Говорящее пособие «Мир профессий» 1 

Социально-коммуникативное развитие (безопасность) 

1. Макет проезжей части 2 

2. Набор дорожных знаков и светофор 1 

3. Набор машин (спецтехника) 1 

4. Жезл 1 

5. Набор демонстрационных картин: 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на улице» 

«Безопасность в доме» 

«Безопасность на дороге» 

«Стихийные явления природы» 

 

1 

1 

1 

1 

1                

6. Разрезные картинки «Какой бывает транспорт» 1 

7. Домино «Дорога» 1 

8. Д/И «Дорожные знаки» 1 

9. «Дорога и дети» 1 

10. «Осторожность» 1 

11. «Юный пешеход» 1 

12. «Осторожно, движение» 1 

13. «Водитель и пассажир» 1 

14. «Как избежать неприятностей»  1 



 

 

(на воде, на природе, дома) 

15. «Природные и погодные явления» 1 

16. «Не играй с огнем» 1 

17. «Хорошо или плохо» 1 

18. «Если малыш поранился» 1 

19. «Валеология» 

(кожа, питание, сон) 

1 

20. «Валеология» 

(зубы, уши, глаза) 

1 

21. Говорящая анатомия 1 

22. Альбомы: 

- Добрые советы от МЧС для детей и их друзей  

(весна, лето, осень) 

- Добрые советы от МЧС для детей и их друзей 

(зима) 

- Домовенок 

- Берегите зрение 

- Жизнь без опасностей 

- Советы доктора 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

23. Наглядно-дидактические пособия:  

- «Правила маленького пешехода» 

- «Дорожные знаки» 

- «Автотранспорт» 

- «Спецтехника» 

- «Памятки для родителей и детей» 

- «Назови дорожный знак» 

- «Ситуации по ПДД» 

- «Раскраски по ПДД» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

25 

24. Диск по ОБЖ: 

- «Правила поведения в природе, в городе, в быту» 

- «Стихийные бедствия» 

- «Химическая тревога» 

- «ПДД» 

 

Социально-коммуникативное развитие (игра) 

1. Кукла-малыш 3 

2. Кукла в костюме: 

«Повар» 

«Учитель» 

«Парикмахер» 

«Доктор» 

«Медсестра» 

«Русский народный» (мальчик) 

«Русский народный» (девочка) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Набор персонажей для пальчикового театра 1 

4. Набор персонажей для кукольного театра 1 

5. Набор масок для театральной деятельности 1 

6. Кукольный дом «Семья» 

(макет для мелких персонажей) 

1 

7. Строительный конструктор 10 

8. Набор транспорта 1 

9. Конструктор «Лего» 2 



 

 

10. Набор принадлежностей для игры «Маназин» 1 

11. Набор принадлежностей для игры «Парикмахерская» 1 

12. Набор принадлежностей для игры «Почта» 1 

13. Набор принадлежностей для игры «Служба спасения» 1 

14. Набор принадлежностей для игры «Мастерская» 1 

15. Набор принадлежностей для игры «Ателье» 1 

16. Набор принадлежностей для игры «Кафе» 1 

17. Набор принадлежностей для игры «Больница» 1 

18. Набор принадлежностей для игры «Космос» 1 

19. Набор принадлежностей для игры «Школа»  

20. Набор муляжей: 

«Фрукты» 

«Овощи» 

«Продукты» 

1 

1 

1 

 

21. Телефон 3 

22. Набор столовой посуды 2 

23. Набор чайной посуды 2 

24. Набор игрушек «Дикие животные» 1 

25. Набор игрушек «Домашние животные» 1 

26. Набор игрушек «Животные жарких стран» 1 

27. Набор игрушек «Животные севера» 1 

28. Набор игрушек «Животные океана» 1 

29. Халат для врача 5 

30. Набор одежды для «Парикмахера» 2 

31. Набор одежды для «Повара» 2 

32. Набор одежды для «Строителя» 2 

33. Набор одежды «Официант» 2 

34. Набор одежды «Космонавт» 5 

35. Строительно-конструктивные игры: 

- Набор «Строитель» деревянный 

- Конструктор «Лего» 

- Конструктор пластмассовый 

- Конструктор деревянный «Город» 

- Конструктор «Соты» 

- Конструктор «Транспорт» 

 

9 

2 

1 

1 

1 

1 

36. Транспорт: 

- машинки 

- самолеты 

- танки 

 

Речевое развитие (Обучение грамоте. Развитие речи) 

1. Д/И «Кто в домике живет?» 2 

2.  «Буквы сестрички» 1 

3. «Герои русских сказок» 1 

4. «Играем и читаем» 1 

5. «Азбука в картинках» 1 

6. «Сказки» 1 

7. «Развиваем речь» 1 

8. «Подбери и назови» 1 

9. «Чудо дерево-ель» 1 

10. «Расшифруй слово» 1 



 

 

11. «Ребусы» 1 

12. «Логопедическое лото» 1 

13. «Загадочные картинки» 1 

14. «Сказки Пушкина» 1 

15. «Сказочная азбука» 1 

16. «Звонкий-глухой» 1 

17. «Расскажи свою сказку» 1 

18. «Читаем предложения» 1 

19. «Ситуации» 1 

20. «Этикет» 1 

21. «Развиваем память» 1 

22. «Составь слово» 1 

23. «Динь-Дон» 1 

24. «Прочитай по первым буквам» 1 

25. «Умные кубики» 1 

26. Лото «Что из чего сделано?» 1 

27. «Читаем по слогам» 1 

28. Книги «Читаем сами» 8 

29. Набор букв русского алфавита 1 

30. Магнитная азбука 2 

31. Раздаточная разрезная азбука 25 

32. Слоги 25 

33. Пеналы для составления звуковых схем 25 

34. Звуковые дорожки 25 

35. Зеркала  25 

36. Набор символов звуков 25 

37.  «Твердый-мягкий» 25 

38. Ребусы 25 

39. Карточки с Д/У: 

-  «Кто чем работает?» 

- «Что происходит осенью?»  

- «Расскажи-ка» (фрукты, дом.птицы) 

- «Подбери пару» 

- «Нарисуй» 

- «Дорисуй» 

 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

 - «Звонкий-глухой» 

- «Твердый-мягкий» 

- «Найди согласный звук» 

- «Расшифруй имя» 

- «Раздели на слоги» 

- «Составь предложение с предлогами» 

- «Образуй слова с приставками» (у, при, пере, за) 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

40. Мнемотаблицы:  

- «Огород» 

- «Ежик» 

- «Яблоко» 

- «Картошка» 

- «Одежда» 

- «Штанишки для Мишки» 

- «Сарафанчик» 

- «Осень» 

 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 



 

 

- «Белый мишка» 

- «Репка» 

- «Про насекомых» 

- «Лето» 

- «Киска» 

25 

25 

25 

25 

25 

41. Набор демонстрационной магнитной азбуки 1 

42. Набор демонстрационной азбуки 1 

Художественно-эстетическое развитие (ИЗО) 

1. Пластилин 25 

2. Доска для лепки 25 

3. Стеки для лепки 25 

4. Альбом образцов по лепке 1 

5. Альбом образцов по рисованию 2 

6. Альбом репродукций картин 1 

7. Альбом для рисования 25 

8. Стаканчик для воды 25 

9. Краски акварельные 13 

10. Гуашь 13 

11. Кисть №6 для рисования 25 

12. Кисть №2 для рисования 25 

13. Кисть плоская для клея 25 

14. Подложка клеенчатая для рисования 25 

15. Палитра 25 

16. Клей карандаш 25 

17. Клей ПВА 25 

18. Ножницы 25 

19. Цветная бумага 25 

20. Цветной картон 25 

21. Белый картон 25 

22. Трафареты для рисования 30 

23. Раскраски 25 

24. Цветные карандаши 25 

25. Цветные ручки 25 

26. Мелки восковые 25 

27. Мелки цветные 25 

28. Фломастеры 25 

29. Карандаш простой 25 

30. Ластик  25 

Художественно-эстетическое развитие (МУЗО) 

1. Пальчиковый театр «Колобок» 1 

2. Теневой театр 1 

3. Кукольный театр: 

- «Репка» 

- «Буратино» 

- «Зимовье зверей» 

 

1 

1 

1 

4. Музыкальные инструменты: 

- маракас 

- баян 

- пианино 

- свистульки 

 

1 

1 

1 

5 



 

 

- колокольчик 

- дудочка 

3 

1 

5. Д/И «Музыкальные инструменты»  

Программы и методическое пособие: 
1. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника: Методическое пособие 

с иллюстрациями. - Екатеринбург: Издательство «Арго», 2007г. 

2. Речевое развитие детей 6-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. 

3. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и человека. Методическое 

пособие для воспитателей. 

4. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. 

5. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. Методическое 

пособие для воспитателей. 

6. Познавательное развитие детей 2-8 лет. Математические представления. 

Методическое пособие для воспитателей. 

7. Колесникова Е.В.  Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. 

8. Колесникова Е.В.  Обучение решению арифметических задач. Методическое 

пособие. 

 

Область: Познание (ФЭМП) 

1. Бочкарева О.И. Математика. Подготовительная группа. Занимательные 

материалы. – В.ИТД «Корифей» 2005г. 

2. Попова Г.П., Усачева В.И. Занимательная математика: материалы для 

коллективных и индивидуальных занятий и уроков с дошкольниками. - Волгоград: 

Учитель,2007г. 

3. Рихтерман Г.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. - М.: Просвещение,2009г. 

4. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. Ярославль: 

ТОО «Григо», 2015г. 

5. Максаков А.И., Туманова Г.А. Учите играя: Игры и упражнения со звучащим 

словом. - М.: Просвещение,2010г. 

6. Тарабаркина Т.И., Елкина Н.В. И учеба и игра: Математика. Популярное пособие 

для родителей. - Я.: академия развития, 2007г. 

7. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с 

детьми дошкольного и младшего возраста. - М.: Просвещение, учебная 

литература, 2001г. 

8. Венгер Л.А., Дьяченко О.М., Говорова Р.И. Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 

2013г. 

9. Носов Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. - М.: 

2014г. 

10. Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей. - М.: Просвещение,2001г. 

11. Е.В. Колесникова Обучение решению арифметических задач (методическое 

пособие). - М.: Просвещение,2017г. 

12. Е.В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет (Методическое пособие). - М.: 

Просвещение,2017г. 

13. Е.В.Соловьева Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические 

представления (Методическое пособие). - М.: Просвещение,2017г. 

 



 

 

Познание (мир природы и мир человека) 

1. Секора О. Погода в картинках. - Детская литература,2000г. 

2. Маленькие зверьки. Русские народные загадки. - АРИА-АИФ, Кроха,2000г. 

3. Нефедова К.П. Дом. Какой он? Пособие для воспитателей. - М.: Издательство 

ГНОМ,2005г. 

4. Скоролупова О.А. Ранняя весна. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. - М.: ОО Издательство,2003г. 

5. Нефедова К.П.Бытовые электроприборы. Какие они? Пособие для воспитателей и 

родителей. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006г. 

6. Нефедова К.П. Транспорт. Какой он? Пособие для воспитателей и родителей. -  

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006г. 

7. Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? Пособие для воспитателей и родителей. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2006г. 

8. Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Пособие для воспитателей и родителей. - 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006г. 

9. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Пособие для воспитателей и родителей. - 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006г. 

10. Скоролупова О.А. Вода. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. - М.: 

ООО Издательство «Скрипторий», 2000г. 

11. Рыжкова Н.А. Воздух – невидимка. Пособие по экономическому образованию 

дошкольников. - М.: Линка-Пресс, 2009г. 

12. Вмноградова Н.Ф., Куликова Г.А. Дети, взрослые и мир вокруг. - М.: 

Просвещение,2007г. 

13. Гаврилина С.Е. Кутявина Н.Л. Топоркова И.Г. Окружающий мир. Предметы. 

Тетрадь с заданиями для развития детей. Часть 1, 2. 

14. Амстер С., Майлс Л. Тайны Вселенной. Астрономия и космос. Энциклопедия. - 

М.: Росмен,2000г. 

15. Порцевская К.А. Моя первая книга о космосе. - М.: Издательство «Эксмо»,2006г. 

16. Попова Т.И. Мир вокруг нас. Материалы комплексной программы культурно-

экологического образования и нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста. - М.: Линка - Пресс,2017г. 

17. Т.И. Гризик Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет 

(Методическое пособие). - М.: Просвещение,2017г.  

18. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. Книга для воспитателя 

детского сада. – М.: Просвещение, 2012г. 

19. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». – М.: Просвещение, 

2017г. 

 

Область: Речевое развитие 

1. Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 2008г. 

2. Парамонова Л.Г. Как подготовить ребенка к школе. - СПБ: Издательство 

«Дельта», 2010г. 

3. Чернякова В.Н. Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет. Сборник 

упражнений. - М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

4. Гудина С.И. Игровая азбука. Изучаем буквы, учимся рисовать, лепить, делать 

объемные фигурки из бумаги. - М.: «Аквариум»,2017г. 

5. Мухаметдинова С.Н. Азбука для обучения детей в семье и школе. - Екатеринбург: 

«У - фактория», 2007г. 

6. Юдин Г. Букваренок. Азбука в рассказах, сказках и картинках. - М.: Росмен, 

2017г. 



 

 

7. Татаринов В. Азбука. М.: ЗАО Издательство ЭКСМО, 2008г. 

8. Степанов В. Азбука в загадках. - М.: Омега, 2015г. 

9. Савичев В.Н. Азбука веселая в картинках и стихах. - Ярославль,2011г. 

10. Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей старшего дошкольного 

возраста.2-е изд. - М.: Просвещение, 2000г. 

11. Глинка Г.А. Развиваю мышление и речь. - СПб: Питер-Пресс, 2008г. 

12. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М.: Просвещение, 

2013г. 

13. Новоторцева Н.В. развитие речи детей. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. - Ярославль: Академия развития, 2007г. 

14. Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Русский язык для веселых девочек и мальчиков. - 

Новосибирск: «Академия развития», 2007г. 

15. Т.И. Гризик Речевое развитие детей 6-8 лет (Методическое пособие). - М.: 

Просвещение,2017г. 

 

Область: Социально-коммуникативное развитие 

1. Карпова Е.В. Дидактические игры. Популярное пособие для родителей и пегогов. 

- Ярославль: «Академия развития», 2007г. 

2. Чекулаева Е.О. Волшебный праздник всех народов. - М.: Линка-Пресс, 2000г. 

3. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития, 2006г. 

4. Колбаскина Т.В. Игры для развития ребенка и подготовки к школе. - М.: Образ-

компани, 2006г. 

5. Патл Ч.Г., Пакет П.Х. Познавательные игры для детей 3-12 лет. М.: Попурри, 

2006г. 

6. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного 

возраста. Практическое пособие. -  М.: Айрис-Пресс, 2003г. 

7. Богусловская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. - Екатеринбург: АРД: АрД, 

2008г. 

8. Чудаков А.Н. Этикет от А до Я. - М: ООО «Фирма издательство АСТ», 2008г. 

9. Эйнон Д. Творческая игра: от рождения до десяти. - М.: Педагогика – Пресс, 

2015г. 

10. Камаренко Т.Н. Камаренко Ю.Г. Кукольный театр - дошкольникам. Театр 

картинок. Театр игрушек. Театр петрушек. Пособие для воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2012г. 

 

Область: Художественно-эстетическое развитие 

1. Богатеев З.А. Занятия аппликацией в детском саду. Книга для воспитателя 

детского сада. - М.: Просвещение, 2012г. 

2. Халезова Н.Б. Лепка в детском саду. Книга для воспитателя детского сада. - М.: 

Просвещение, 2016г. 

3. Гусакова М.А. Аппликация: учебное пособие для учащихся педучилищ. - М.: 

Просвещение, 2017г. 

4. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя детского сада. - М.: 

Просвещение, 2011г. 

5. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

6. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. – М., 2007. 

7. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа(6-7) 



 

 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.Подготовительная к 

школе группа. - М.: «Карапуз-Дидактик», 2008г. 

 

 

3.2. Режим дня и распорядок  
 Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной 

рабочей недели. Группа функционирует в режиме полного дня (12 часового 

пребывания).  

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года).  
                                                                                                           Таблица 3.2 

Режим дня на учебный период года с 1 сентября по 31 мая. 

Режимные моменты  

Приём и осмотр, игры, дежурство   7.00 – 8.30  

Утренняя гимнастика  8.30 – 8.38  

  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 9.00  

 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.30 – 11.00  

Второй завтрак  10.10 – 10.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  
11.00 – 12.30  

Подготовка к обеду, водные процедуры, 

обед  
12.30 – 13.00  

Дневной сон  13.00 – 15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры  
15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, самостоятельная деятельность детей) 
15.30 – 17.00  

Подготовка к ужину, ужин  17.00 - 17.20  

Прогулка (игры, индивидуальная работа)  17.40 – 19.00  

Уход домой  19.00  
 

                                                                                                                          Таблица 3.3 

Режим дня на теплый период года с 1 июня по 31 августа 

Режимные моменты  

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 



 

 

Самостоятельная игровая деятельность, 

 Подготовка к прогулке 

9.00-9.20 

Прогулка (образовательные ситуации, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, самостоятельная игровая 

деятельность) 

9.20-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

12.10-13.10 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

16.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность) 

Уход домой. 

17.50-19.00 

 

3.3 Режим двигательной активности 
Таблица 3.4   

 

№   

п/п 

Содержание Группа Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация 

режима 

 Организация жизни 

детей в 

адаптационные 

период, создание 

комфортного 

режима. 

с 2-до7 Ежедневно Воспитатели, 

психолог, старшая 

медсестра 

В 

течение 

года 

Определение 

оптимальной 

нагрузки на ребенка, 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей. 

с 2-до7  Психолог, 

старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

В 

течение 

года 

2 Организация 

двигательного 

режима 

 

 

 

 

Физкультурные 

занятия 

 

с 2-до7 3 раза в 

неделю 

(1 на свежем 

воздухе) 

Инструктор по 

Физо 

В 

течение 

года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корригирующая 

гимнастика после 

дневного сна 

с 2-до7 Ежедневно Инструктор по 

Физо, 

воспитатели, 

контроль 

медработника 

В 

течение 

года 

Прогулки с 

включением 

подвижных игровых 

упражнений 

с 2-до7 Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

Музыкальные 

занятия 

с 2-до7 2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

работник, 

воспитатель 

В 

течение 

года 

Спортивный досуг с 2-до7 По плану Инструктор по ФК, 

воспитатели 

В течение 

года 

Пальчиковая 

гимнастика 

до 5 3-4 раза в 

день 

Воспитатель, 

логопед 

В 

течение 

года 

Занятия по 

здоровому образу 

жизни 

с 3 до 7 Один раз в две 

недели, в 

режимных 

процессах, как 

часть и целое 

занятие по 

познанию 

Воспитатели  С 

сентября 

по май 

Спортивная секция Старшая 

подгото

вительна

я группа 

2 раза в 

неделю 

Инструктор по 

ФИЗО 

В 

течение 

года 

Утренняя 

гимнастика 

с2-до7 Ежедневно 

перед 

завтраком 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

С июня 

по 

сентябрь 

на 

улице, с 

октября 

по май в 

помеще

нии 

 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

с 2 до 7 Во время 

занятий 2-5 мин 

по мере 

утомляемости 

детей, начиная 

со второй 

младшей 

группы 

Воспитатель  В 

течение 

года 

3 Охрана 

психического 

здоровья 

 Использование 

приемов релаксации: 

минуты тишины, 

С 3 до 7 Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

специалисты 

В 

течение 

года 



 

 

музыкальные паузы, 

психогимнастика 

4 Профилактика 

заболеваемости 

    

 Массаж  

 

 

с2-7 Каждый 

ребенок по 

графику 

Массажист С октября 

по 

апрель 

Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

с 3-до7 3 раза в день 

во  время 

утренней 

зарядки, перед 

сном 

Воспитатели, 

контроль 

медработника и 

старшего 

воспитателя 

В течение 

года 

Оксалиновая мазь с 

2-до7 

Все 

группы 

Ежедневно, 2 

раза в день 

перед 

прогулкой 

Медработник, 

воспитатели 

Ноябрь – 

декабрь, 

март - 

апрель с 

2-до7 с 

2-до7 

 

Прием фитоточая с 

медом 

Все 

группы 

Ежедневно 

перед 

прогулкой 

Медработники С ноября 

по 

апрель 

 

Соляная шахта Все 

группы 

Курс -21 день Медработники С 

сентября 

по 

апрель 

 

Бактерицидные 

лампы 

Все 

группы 

По графику Воспитатели и 

младшие 

воспитатели 

С 

сентября 

по май 

 

Ароматерапия Все 

группы 

По графикуку Медицинская 

сестра 

С октября 

по 

апрель 

 

 

 

 

5 Закаливание, с 

учетом состояния 

здоровья ребенка 

 Воздушные ванны 

(облегченная 

одежда, одежда 

соответствует сезону 

года) 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Прогулки на воздухе Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Хождение босиком 

по «дорожке 

здоровья» 

с 3 –до7 

 

Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение 

года 

Обширное умывание с 3 до 7 Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение 

года 



 

 

Сауна  с 4 до7 1 раз в неделю Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

В течение 

года 

Водный душ с 4 до 7 После сауны Воспитатели,  

медицинская 

сестра 

В течение 

года 

Дыхательная 

гимнастика по 

методике Уманской  

с 3 до 7 До сна Воспитатели В течение 

года 

Игры с водой с 3 до 7 Во время 

прогулки, во 

время занятий 

Воспитатели Июнь – 

август 

Гимнастика для глаз 

по методике 

Базарного 

с 2 до7 После сна в 

группе каждый 

день 

Воспитатели  В течение 

года 

Полоскание зева 

кипяченой 

охлажденной водой 

с 4 до7 После завтрака  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

В течение 

года 

7 Лечебно – 

оздоровительная 

работа 

 Витаминотерапия 

«Ревит» 1-12 По1 разу в 

течение 10 

дней 

Медработник Декабрь 

– 

февраль 

Витаминизация 

третьего блюда 

1-12 Ежедневно Медработник В 

течение 

года 

Природные 

адаптогены 

Элеутерококк 1-12 Ежедневно 

после завтрака 

Медработник Октябрь 

– апрель 

8 Работа с детьми, 

имеющими 

плоскостопие, 

нарушения осанки 

 Корригирующая 

гимнастика 

Старшая 

и 

подгото

вительна

я 

группы 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 30 

мин. после 

дневного сна 

Врач,  

медсестра 

В 

течение 

года 

9 Организация питания  



 

 

  - усиленное 

сбалансированное 

питание в 

соответствии с 

действующими 

натуральными 

нормами 

 

Все 

группы 

 

5р. в день 

 

Старшая 

медицинская 

сестра, повар 

 

В 

течение 

году 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников). Который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоенияПрограммы; 

-технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику); 

-многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

-выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники подготовку к ним 

родителей воспитанников). 

               Перечень событий (праздников) с 4-до 7 лет 
                                                                                                         Таблица 3.5 

Месяц Тема события Подтемы (по неделям) Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь «Здравствуй детский 

сад!» 

«День знаний» 

«Ягоды и грибы» 

«Игрушки» 

«Откуда хлеб пришел» 

 

 

«День знаний» 

Физкультурный 

праздник 

«В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

Выставка «Откуда 

хлеб пришел на стол» 
Октябрь «Осенины» «Овощи» 

«Фрукты» 

«Осенние явления» 

«Растения осенью» 

«Ярмарка» 

«Осенний 

калейдоскоп» - 

ярмарка осенних 

даров 

Ноябрь «День матери» «Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Динозавры» 

«Животные Австралии» 

Концерт «Маме 

посвящается…» 

Выставка «Портрет 

мамы» 

Викторина 

«Животные нашей 

планеты» 



 

 

 

Декабрь «Здравствуй, Новый 

год!» 
«Зимующие птицы» 

«Зима пришла» 

«Зимние развлечения» 

«Праздник елки» 

Утренник 

«Путешествие по 

сказкам» 

Викторина: 

Путешествие по 

зимним сказкам 

«Елочная игрушка 

своими руками» 

 
Январь «Рождество - колядки»  «История Рождества» 

«Вода – чудо природы» 
Досуг «Калядки» 

Конкурс «Фантазии из 

фантиков» 

Экспериментальная 

мастерская «Эрудит» 

Февраль «Аты-баты – мы 

солдаты» 
«Посуда» 

«Мебель» 

«Транспорт» 

«Богатыри» 

 

Досуг с родителями 

«Молодецкие игры» 

Конкурс чтецов «Папе 

посвящается…» 

Выставка техники 

Март «Все для мамочки 

родной» 

«Моя мамочка родная» 

«Моя семья» 

«Древние люди» 

«Утварь, посуда» 

Праздник весны 

Неделя книги: 

литературный вечер 

Вечер загадок об 

утвари, которая была 

на Руси. 

Апрель «Путешествие по 

планетам» 
«Солнечная система» 

«Весна пришла» 

«Перелетные птицы» 

«Знакомство с Россией» 

Экскурсия в 

планетарий 

«Космические 

фантазии» 

Выставка «Этот 

фантастический 

космос» 

Май «Чтим великий день 

победы» 

«Мой родной Кузбасс» 

«Насекомые» 

«Первоцветы» 

«История 

возникновения 

коммуникации» 

 

Вечер «Встреча с 

ветеранами» 

Изготовление 

открыток «Победе 

посвящается!» 

Развлечение: 

«Здравствуй лето» 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и культурно-эстетического характера. Это 

условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может 

приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о 

ней говорят, как о важном факторе формирования личности — 

образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. 



 

 

П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. 

Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом.  

Современное понимание развивающей предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

Подробный перечень материалов и оборудования для оснащения 

помещений (групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.) 

содержится в Паспорте помещения и обновляется ежегодно в соответствие с 

особенностями группы.  

Основные принципы организации среды  

 Оборудование помещений дошкольного учреждения должно 

быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим.  

 Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий эффект.  

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.  

 В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 

свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

 В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 



 

 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья.  

 Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

 Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

 Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

 Оснащение уголков должно меняться в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса.  

 В качестве центров развития могут выступать:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряженья (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

 Развивающая предметно-пространственная среда должна 

выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 



 

 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности.  

 Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, 

ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 
 Таблица 3.6 
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Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС 

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 
внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного исскуства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы. 

Принципы организации предметно-развиваюшей среды 

 Соответствие требованиям Федерального государственного старндарта 

 Соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

 Соответствие требованиям СанПиН. 
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Компоненты предметно-пространственной среды по образовательным 

областям 

Художественное-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

5-7 лет 5-7 лет 

Центр исскуства и творчества 

Центр музыкального развития 

Творческая мастерская 

Центр рисования 

Центр конструирования 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Панно «Азбука настроения№ 

«здравствуй я пришел» 

«Наши успехи» 

«Мы дежурные» 

Уголок уединения. 
Познавательное 

развитие 

        Речевое развитие    Физическое развитие 

5-7 лет                5-7 лет 5-7 лет 

Центр познания 

Центр 

экспериментирования 

Центр речевого развития Центр двигательной 

активности 

 

3.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
        Традиционно главным институтом воспитания является семья. В 

семье формируется отношение ребёнка к внешнему миру. Семья является 

основным социальным институтом, это уникальное явление, играющее 

особую роль в жизни общества, основной носитель культурных образцов, 



 

 

наследуемых из поколения в поколение, а также необходимое условие 

социализации личности. Именно семья с её постоянным и естественным 

воздействием призвана формировать черты характера, взгляды, 

мировоззрение ребёнка.  

 В семье человек обучается социальным ролям, получает основы 

образования, навыки поведения. Семья постепенно вводит ребёнка в 

общество, обучает его тому социальному опыту, который накопило 

человечество, традициям своего народа – это прямая функция семьи как 

социального института. Семейные традиции многофункциональны, 

специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на их фоне социальное 

развитие ребёнка идёт более успешно.  

  Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед 

общественным, возложив ответственность за воспитание детей на родителей, 

общество осознаёт, что это требует новых отношений семьи и дошкольной 

образовательной организации. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это 

общение «на равных», а взаимодействие – способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется с помощью общения «на равных».  

Главный момент в контексте «семья – дошкольная образовательная 

организация» – личное взаимодействие педагога и родителей. Общаясь с 

родителями, педагог не скрывает, если в чём-то сомневается, он просит 

совета, всячески подчёркивая уважение к опыту, личности собеседника. 

Педагогический такт как важнейшее профессиональное качество позволяет 

педагогу построить по-настоящему доверительное общение.   

 Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении 

педагога к ребёнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на 

уважении к его личности, опыту, знаниям, компетентности. Основная цель 

всех форм и видов взаимодействия ДОО с семьёй – установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одну команду. В целом эффективность взаимодействия–

диалога педагога и родителей определяется тем, какие личности в нём 

участвуют, в какой мере они сами себя ощущают личностями и видят 

личность в каждом, с кем общаются.  

         Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 

потребностями. При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают 

следующее: 

          Тип семьи: 

- многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

-нуклерная (родители и дети старшего поколения); 

- неполная (мать и дети, отец и дети); 

-полная (наличие обоих родителей); 

-псевдосемья (полная семья, но с посотоянным отсутствием родителей в 

связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома). 



 

 

Сущностные характеристики семьи: 

-проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение 

неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях); 

- зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное: стиль 

общения уравновешенный: открытость, гуманность в отношениях); 

- образ жизни (открытый или закрытый); 

-национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания: 

- жилищные условия; 

-образование родителей; 

-возраст родителей; 

-трудовая занятость родителей; 

-экономическое положение семьи. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого 

положены следующие принципы: 

-единое понимание педагогам и родителями целей и задач воспитатния и 

развития детей; 

-знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива педагогов и семьи; 

- максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе педагогов и родителей; 

-взаимная помощь, уважение и доверие; 

-постояннный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

 Основные задачи, стоящие перед педагогами: 

1.Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

организацию совместной работы. Для установления позитивного, 

доверительного отношения с родителями, повышения их педагогической 

культуры в вопросах детско-родительских взаимоотношенияй педагоги 

строят свое взаимодействие поэтапно: 

1-й этап: - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка – педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он 

что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок 

лучше всех!» 

2-й этап: - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не 

могли бы получить в семье». Установка – воспитатель сообщает об успехах и 



 

 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной 

деятельности. 

3-й этап: - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». Установка – на данном этапе активная роль принадлежит 

родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных 

суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не 

следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для 

организации позитивного взаимодействия. 

4-й этап: - «Совместное исследование и формирование личности 

ребенка». Установка только на этом этапе педагог, завоеваний доверие 

родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать 

осторожно давать советы родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

- анализ конкретных ситуаций, 

-проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

-мастер-класс, 

- мозговой штурм, 

-совместные проекты, 

-беседы с родителми, 

-день открытых дверей для родителей, 

-консультация для родителей, 

-семейные клубы по интересам, 

-тематические встречи с родителями, 

-семейная гостинная, 

-публичный доклад, 

-общение с родителями по электронной почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Приложения 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

 
Направление Образовательные 

 области 

Количество 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

Количество 

часов 

неделя год 

Познавательное 

развитие 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

2 64 

Речевое развитие Развитие речи 1 32 

Обучение грамоте 

Знакомство с буквами 

2 64 

Физическая 

культура  

Физическое воспитание 3 96 

Хореография - - 

Социально-

коммуникативное 

Познавательная картина 

мира 

1 32 

Художественное 

творчество 

Изобразительная 

деятельность 

3 96 

Музыкальное воспитание 2 64 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 32 

Итого: 

(количество, время) 

ОД 15 

25-30 мин 

8ч.30 мин. 

Итого: 15 

 



 

 

4.2 Учебный план 

 
Месяц Тема Количество 

 занятий 

Сентябрь   

 

Тема: Знакомство с дымковской игрушкой. 

Глина природный материал. 

Тема: Откуда хлеб пришел. 

1 

 

1 

 

Октябрь  Тема: Овощи. 

Тема: Фрукты. 

Тема: Витамины. 

Тема: Земля – кормилица. 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь  Тема: Животные Кузбасса. 

Тема: Животные Севера. 

Тема: Современные рептилии. 

Тема: Удивительное о животных. 

1 

1 

1 

1 

Декабрь  Тема: Зимующие птицы. 

Тема: Зима. 

Тема: Зимние забавы. Виды спорта. 

1 

1 

1 

Январь  Тема: Посуда. Знакомство с утварью. 

Тема: Русская одежда. Подиум. 

Тема: Дом. Новоселье. 

1 

1 

1 

Февраль  Тема: Воздух. 

Тема: Транспорт. 

Тема: Богатыри. День защитника Отечества. 

Тема: Время. Гиганты прошлого. 

1 

1 

1 

1 

Март  Тема: 8 марта. Женские профессии. 

Тема: Я и мое имя. Генеалогическое дерево. 

Тема: Скелет. Орган зрения. 

Тема: Знакомство с изобретением. 

Электроприборы. Правила безопасности. 

1 

1 

1 

1 

Апрель  Тема: Знакомство с Солнечной системой.  

Тема: Весна. 

Тема: Россия. Москва – столица. Кузбасс. 

Тема: Мой город. Кладовая Кузбасса. 

1 

1 

1 

1 

Май  Тема: Удивительное о насекомых. 

Тема: Миф о Прометее. Огонь – друг, огонь – 

враг. 

Тема: Школа и школьные принадлежности. 

Тема: Рыбы. Аквариумные рыбы. 

1 

1 

 

1 

1 

 Итого: 32 

 



 

 

4.3 Сетка занятий 

  

Образовательная деятельность в подготовительной группе: 

Понедельник:                     Утро радостных встреч                      

                           9.00 – 9.30     Дополнительная образовательная  

                                                     деятельность (хореография) 

                           9.40 – 10.10   (1) Речевое развитие (обучение грамоте) 

                           10.35 – 11.05 (2) Художественно-эстетическое развитие        

                            

                           2-я половина дня:  

                           16.30 – 17.00   Физическое развитие (на улице)                 

                                         

Вторник:         9.00 – 9.30   Познание (Мир человека и мир природы)  

                          9.40 – 10.10 Познание (ФЭМП) 

                          10.30 – 11.00   Музыкальное развитие 

                          2-я половина дня: 

                          16.30 – 17.00   Дополнительная образовательная 

                                                     деятельность (хореография)  

 

Среда:              9.00 – 9.30     (1) Речевое развитие (обучение грамоте) 

                          9.40 – 10.10   (2) Художественно-эстетическое развитие 

                          10.30 – 11.00   Физическое развитие  

                          2-я половина дня: 

                          16.30 – 17.00   Дополнительная образовательная  

                                                     деятельность      

    

Четверг:           9.00 – 9.30     Речевое развитие (развитие речи)  

                           9.35 – 10 .05  Познание (ФЭМП)  

                          10.10 – 10.40   Музыкальное развитие                                     

                           2-я половина дня:  

                           16.30 – 17.00   Дополнительная образовательная        

                                                      деятельность 

                            

Пятница:          9.00 – 9.30    Физическое развитие  

                           9.35 – 10.05  (1) Речевое развитие (Художественная 

                                                 литература) 

                           10.10 – 10.40 (2) Художественно-эстетическое развитие 

                           2-я половина дня 

                           16.30 – 17.00    Дополнительная образовательная  

                                                      деятельность  

 

 



 

 

4.4  Календарно-тематический план по пяти образовательным областям 

 
Месяц Неделя Тема Количество 

 занятий 

«Познание» (Мир человека и мир природы) 

Сентябрь  3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Знакомство с дымковской 

игрушкой. 

Тема: Откуда хлеб пришел. 

1 

 

1 

Октябрь  1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Овощи. 

Тема: Путешествие фруктов. 

Тема: Витамины. 

Тема: Земля – кормилица. 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь  1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Животные Кузбасса. 

Тема: Знакомство с животными, 

живущими на Севере и Южном полюсе. 

Тема: Знакомство с современными 

рептилиями. 

Тема: Путешествие по планете: КВН 

(удивительное о животных). 

1 

1 

 

1 

 

1 

Декабрь  1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Наши пернатые друзья. 

Тема: Встреча Зимушки-Зимы. 

Тема: Зимние забавы и виды спорта. 

Тема: Выставка русской посуды. 

1 

1 

1 

1 

Январь  3 неделя 

4 неделя 

Тема: Знакомство с русской одеждой. 

Тема: Дом. Жилище. 

1 

1 

Февраль  1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Воздух. 

Тема: Транспорт. 

Тема: Богатыри. 

Тема: Время. Гиганты прошлого. 

1 

1 

1 

1 

Март  1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Женские профессии. 

Тема: Я и мое имя. Генеалогическое 

древо. 

Тема: Знакомство со скелетом. Орган 

зрения. 

Тема: Электроприборы. Знакомство с 

изобретателем.  

1 

1 

 

1 

 

1 

Апрель  1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Космос. Знакомство с солнечной 

системой. 

Тема: Весна. Прилет птиц. 

Тема: Россия и ее столица – Москва. 

Тема: Мой город. Кладовая Кузбасса. 

1 

 

1 

1 

1 

Май  1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Удивительное о насекомых. 

Тема: Огонь – друг, огонь – враг 

(правила безопасности). 

Тема: Школа. Школьные 

принадлежности. 

Тема: Удивительное о рыбах. 

Аквариумные рыбы. 

1 

1 

 

1 

 

1 

«Познание» (ФЭМП) 

Сентябрь  3 неделя 

 

 Тема: Сравнение предметов по 

количеству. 

1 

 



 

 

 

 

4 неделя 

Тема: Классификация по определенному 

признаку (обобщающие слова). 

Тема: Отрезок. 

Тема: Состав числа 3-го десятка. 

1 

 

1 

1 

Октябрь  1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Тема: Луч. 

Тема: Составление и решение задач. 

Тема: Расклвдывание чисел на два 

множества в пределах 10. 

Тема: Понятие «порядок». 

Тема: Измерительные приборы 

(термометр). 

Тема: Знакомство с величинами 

«длина». 

Тема: Раскладывание числа на два 

множества (второй десяток). 

Тема: Обратимость. 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Ноябрь  1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Действие вычитание.  

Тема: Угол, виды углов. 

Тема: Римские цифры. 

Тема: Виды геометрических тел 

(цилиндр, параллелепипед). 

Тема: Дроби. 

Тема: Арабские числа. 

Тема: Числовая прямая. 

Тема: Состав числа 4-го десятка. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Декабрь  1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Движение в пространстве и на 

плоскости. 

Тема: Сложение и вычитание 

направленных величин. 

Тема: Сравнение чисел. 

Тема: Числовая прямая. 

Тема: Окружность (циркуль). 

Тема: Состав числа 5-го десятка. 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Январь  3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

Тема: Площадь. 

Тема: Измерительные приборы 

(мензурка). 

Тема: Измерительные величины 

«масса». 

Тема: Измерительные величина «масса». 

1 

1 

 

1 

 

1 

Февраль  1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: Угол, виды углов (тупой). 

Тема: Раскладывание чисел на два 

множества 3-го десятка. 

Тема: Измерительные величины 

«время». 

Тема: Геометрические тела (куб, 

призма). 

Тема: Дизайн геометрических форм. 

Тема: Измерительные величины «ось 

времени». 

Тема: Виды чисел (отрицательные, 

положительные). 

Тема: Раскладывание чисел на два 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 



 

 

множества чисел 4-го десятка. 

Март  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Решение задач на сложение. 

Тема: Решение задач на вычитание. 

Тема: Умножение. 

Тема: Деление. 

Тема: Решение задач на вычитание. 

Тема: Решение задач. 

Тема: Раскладывание чисел на два 

множества чисел 5-го десятка. 

Тема: Раскладывание чисел на два 

множества чисел 6-го десятка. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Апрель  1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Раскладывание чисел на два 

множества чисел 7-го десятка. 

Тема: Раскладывание чисел на два 

множества чисел 8-го десятка. 

Тема: Денежные единицы. 

Тема: Закономерность и порядок. 

Тема: Знакомство с калькулятором. 

Тема: История чисел. 

Тема: Симметрия. 

Тема: Подобие чисел. 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Май  1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Раскладывание чисел на два 

множества чисел 9-го десятка. 

Тема: Раскладывание чисел на да 

множества чисел 10-го десятка. 

Тема: Решение задач. 

Тема: Решение задач. 

Тема: Длительность времени. 

Тема: Скорость.  

Тема: Ось симметрии. 

Тема: Закрепление изученного 

материала. 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Речевое развитие (обучение грамоте) 

Сентябрь  3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Звук и буква «У». 

Тема: Звук и буква «А». 

Тема: Звук и буква «О». 

Тема: Звук и буква «И». 

1 

1 

1 

1 

Октябрь  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Звук и буква «Ы». 

Тема: Звуки [м-м’], буква «М». 

Тема: Звуки [н-н’], буква «Н». 

Тема: Звуки [п-п’], буква «П». 

Тема: Звуки [б-б’], буква «Б». 

Тема: Сопоставление звуков [п-б]. 

Тема: Звуки [к-к’], буква «К». 

Тема: Звуки [г-г’], буква «Г». 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Сопоставление звуков [г-к]. 

Тема: Звуки [т-т’], буква «Т». 

Тема: Звуки [д-д’], буква «Д». 

Тема: Сопоставление звуков [т-д]. 

Тема: Звуки [в-в’], буква «В». 

Тема: Звуки [ф-ф’], буква «Ф». 

Тема: Сопоставление звуков [в-ф]. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



 

 

Тема: Звуки [х-х’], буква «Х». 1 

Декабрь  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Звуки [с-с’], буква «С». 

Тема: Звуки [з-з’], буква «З». 

Тема: Сопоставление звуков [с-з]. 

Тема: Звук [ц] и буква «Ц». 

Тема: Повторение изученных гласных 

звуков. 

Тема: Повторение изученных согласных 

звуков.  

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Январь  3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Звук [ш] и буква «Ш». 

Тема: Звук [ж] и буква «Ж». 

Тема: Сопоставление звуков [ш-ж] 

Тема: Звук [щ’] и буква «Щ». 

1 

1 

1 

1 

Февраль  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: Звук [ч] и буква «Ч». 

Тема: Звук [л-л’] и буква «Л». 

Тема: Звук [й’] и буква «Й». 

Тема: Сопоставление звуков [й-и]. 

Тема: Буква «Ь». 

Тема: Буква «Ь» в середине слова как 

знак мягкости. 

Тема: Звук [йэ] и буква «Е». 

Тема: Закрепление гласного звука [йэ] и 

буквы «Е». 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Март  1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: Звук [йа] и буква «Я». 

Тема: Закрепление звука [йа] и буквы 

«Я». 

Тема: Звук [йу] и буква «Ю». 

Тема: Закрепление звука [йу] и буквы 

«Ю». 

Тема: Звук [йо] и буква «Ё». 

Тема: Закрепление звука [йо] и буквы 

«Ё». 

Тема: Звук [э] и буква «Э». 

Тема: Буква «Ъ». 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Апрель  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Тема: Звук [р-р’] и буква «Р». 

Тема: Сопоставление звуков [р-л]. 

Тема: Алфавит. 

Тема: Двойные согласные. 

Тема: Закрепление пройденного 

материала: звуки и слоги. 

Тема: Закрепление пройденного 

материала: слова и предложения. 

Тема: Работа с разрезной азбукой. 

Тема: Забавные буквы. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

Май  1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Волшебные буквы. 

Тема: Повторение пройденного. 

Тема: Игры с буквами и словами. 

Тема: Шарады, ребусы, головоломки. 

Тема: Кроссворды. 

Тема: Пластилиновые буквы. 

Тема: Закрепление пройденного 

материала. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 



 

 

Тема: Итоговое занятия.  

1 

Речевое развитие (художественная литература) 

Сентябрь  3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Русская народная сказка 

«Царевна-лягушка». 

Тема: О чем печалишься, осень? Чтение 

стихотворений об осени: «Листопад» 

И.Бунин, «Осень» В.Авдиенко. 

1 

 

1 

Октябрь  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 Тема: Русская народная сказка «Сивка-

бурка». 

Тема: Стихотворение Е.Трутневой 

«Осень» (заучивание наизусть). 

Тема: Туркменская народная сказка 

«Падчерица». Сопоставление с русской 

народной сказкой «Хаврошечка». 

Тема: Ознакомление с малыми 

фольклорными формами (пословицы, 

поговорки, скороговорки, загадки). 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Ноябрь  1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: «Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост» Д.Мамина-Сибиряка. 

Тема: Стихотворение А.Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…». Заучивание 

наизусть. 

Тема: Украинская народная сказка 

«Хроменькая уточка». 

Тема: Ознакомление с жанром басни. 

Басня И.Крылова «Стрекоза и муравей». 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Декабрь  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: Стихотворение Е.Трутневой 

«Первый снег». Заучивание наизусть. 

Тема: Сказка В.Одоевского «Мороз 

Иванович». 

Тема: Рассказ В.Драгунского «Тайное 

становится явным». Составление 

рассказов по пословице. 

Тема: Русская народная сказка 

«Снегурочка». 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Январь  3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Беседа о творчестве А.Пушкина. 

Чтение «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Тема: Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов, сказок, загадок. 

1 

 

1 

Февраль  1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Рассказ С.Иванова «Каким бывает 

снег». 

Тема: Басня С.Михалкова «Ошибка». 

Тема: Сказка В.Катаев «Цветик-

семицветик». 

Тема: Басня И.Крылова «Ворона и 

лисица». 

1 

 

1 

1 

 

1 

Март  1 неделя 

 

2 неделя 

Тема: Комплексное занятие «Весна 

идет». 

Тема: Басня Л.Толстого «Собака и ее 

1 

 

1 



 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

тень». Анализ пословиц. 

Тема: Сказка М.Михайлова «Лесные 

хоромы». Сопоставление с русской 

народной сказкой «Теремок». 

Тема: Рассказ В.Драгунского «Друг 

детства». 

 

1 

 

 

1 

Апрель  1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: Малые фольклорные формы. 

Исценировка песенок. 

Тема: Стихотворение Г.Новицкой 

«Вскрываются почки». Творческое 

рассказывание на тему «Как рузбудили 

клен». 

Тема: Беседа о русском народном 

творчестве. Сказка С.Аксакова 

«Аленький цветочек». 

Тема: Сказка Х.-К.Андерсена «Гадкий 

утенок». 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Май  1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Басня И.Крылова «Лебедь, щука и 

рак». 

Тема: Итоговая литературная викторина. 

Тема: Чтение по желанию детей. 

Тема: Чтение по желанию детей. 

1 

 

1 

1 

1 

Речевое развитие (развитие речи) 

Сентябрь  3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Глина – природный материал. 

Тема: Откуда хлеб пришел. «Золотые 

руки». 

1 

 

1 

Октябрь  1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Овощи. Игра-путешествие «В ваш 

зеленый город». 

Тема: Фрукты. «В саду». 

Тема: Витамины. Театральное 

представление «Витаминная семья». 

Тема: Земля – кормилица. «В гостях у 

дедушки «Корня». 

1 

 

1 

1 

 

1 

Ноябрь  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Кузбасс. Знакомство с дикой 

кошкой – рысью. 

Тема: Животные Севера. «Путешествие 

к пингвинам». 

Тема: Современные рептилии. 

Знакомство со змеями и хамелеоном. 

Тема: Удивительное о животных. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Декабрь  1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Зимующие птицы. Что мы знаем о 

птицах. 

Тема: Встреча зимы. 

Тема: Чтение зимней сказки 

«Двенадцать месяцев». 

Тема: Посуда. Знакомство с утварью. 

1 

 

1 

1 

 

1 

Январь  3 неделя 

4 неделя 

Тема: Одежда. На подиуме. 

Тема: Мебель. Новоселье. 

1 

1 

Февраль  1 неделя 

2 неделя 

 

Тема: Воздух. 

Тема: Транспорт. Правила дорожного 

движения. 

1 

1 

 



 

 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: День защитника Отечества. 

Тема: Время. 

1 

1 

Март  1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Женский день 8-е марта. 

Тема: Создание генеалогического древа. 

Тема: Знакомство с человеком. 

Знакомство со скелетом. 

Тема: Электроприборы. Правила 

безопасности. 

1 

1 

1 

 

1 

Апрель  1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Космос. Знакомство с 

космическими спутниками. 

Тема: Прилет птиц. 

Тема: Наш край родной. Экскурсия по 

карте. 

Тема: Мой город. 

1 

 

1 

1 

 

1 

Май  1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Насекомые. 

Тема: Миф о Прометее. 

Тема: Школа. Школьные 

принадлежности. 

Тема: Аквариумные рыбы. 

1 

1 

1 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) 

Сентябрь  3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Тема: Нарядный индюк. 

Тема: Дымковская барышня (лепка). 

Тема: Лошадки гуляют (коллективная 

композиция). 

Тема: Уборка урожая «Золотое поле». 

Тема: Каравай хлеба (аппликация). 

Тема: Мельница (конструирование из 

спичек). 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Октябрь  1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: Праздник урожая (овощи). 

Тема: Грибное лукошко (лепка). 

Тема: Ветка рябины. 

Тема: Фрукты на подносе. 

Тема: Натюрморт с ананасом 

(аппликация). 

Тема: Знакомство с творчеством 

И.И.Левитана. 

Тема: Осенний пейзаж. 

Тема: Пугало огородное (лепка). 

Тема: Оенние ветки в вазе. 

Тема: Цвет осени. 

Тема: Осеннии картины (сюжетная 

аппликация). 

Тема: Короб для овощей 

(конструирование). 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Ноябрь  1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

Тема: Белка под елью. 

Тема: Коллаж: Звери нашего края 

(лепка). 

Тема: Рысь с рысятами. 

Тема: Коллективная работа «Северные 

олени». 

Тема: Семья белых медведей 

(аппликация). 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 



 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: Пингвины и Северное сияние. 

Тема: Жирафы в Савание. 

Тема: Ящерица (лепка). 

Тема: Верблюды в пустыне. 

Тема: Лебедь – птица сказочная. 

Тема: Царевна-лягушка (аппликация). 

Тема: Летят перелетные птицы 

(рисование и аппликация). 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Декабрь  1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Тема: Совы в ночи. 

Тема: Мудрый филин Ух (лепка). 

Тема: Снегирь на ветке. 

Тема: Зимний пейзаж. 

Тема: Новогоднее панно (аппликация). 

Тема: Морозные узоры. 

Тема: Снегурочка и ее друзья. 

Тема: Игрушки для елочки (лепка). 

Тема: Новогодний праздник в детском 

саду. 

Тема: Роспись тарелки по мотивам 

Хохломы. 

Тема: Чайный сервиз (лепка). 

Тема: Украшение чайного сервиза 

гжельским узором. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Январь  3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Тема: русский сарафан. 

Тема: Короны и кокошники 

(конструирование). 

Тема: Короны и кокошники 

(продолжение). 

Тема: Сказочное царство. 

Тема: Новые дома на нашей улице 

(аппликация). 

Тема: Вышитое полотенце. 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Февраль  1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Тема: Кем быть? 

Тема: Туристы в горах (лепка). 

Тема: Знакомство с видами искусства и 

их жанрами. 

Тема: Корабли уходят в плавание. 

Тема: Машины нашего города 

(аппликация). 

Тема: Самолет. 

Тема: Я с папой (портрет). 

Тема: Тридцать три богатыря 

(аппликация). 

Тема: Открытка в подарок папе. 

Тема: Динозавры. 

Тема: Мамонтенок. 

Тема: Писаные скалы. 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Матр  1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

Тема: Мамин портрет. 

Тема: Чудо-цветы (лепка). 

Тема: Поздравительная открытка маме. 

Тема: Буква, с которой начинается мое 

имя. 

1 

1 

1 

1 

 



 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: Герб моей семьи (лепка). 

Тема: Автопортрет. 

Тема: Верба. 

Тема: Петушок с семьей (лепка). 

Тема: Клоун на арене цирка. 

Тема: Чудесная мозаика. 

Тема: На дне морском (аппликация). 

Тема: Мой любимый сказочный герой. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Апрель  1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: Полет на луну. 

Тема: В далеком космосе (лепка). 

Тема: В синем небе голосок, будто 

крошечный звонок… 

Тема: Белые березы. 

Тема: Пушистые картины (аппликация). 

Тема: Чудо – писанки. 

Тема: Салют в честь праздника Победы. 

Тема: Московский Кремль (аппликация). 

Тема: Веселые матрешки. 

Тема: С чего начинается Родина? 

Тема: Скульптура «Шахтер» (лепка). 

Тема: Котенок. 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Май  1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Тема: На пиру у мухи Цокотухи. 

Тема: Жучок-паучок (лепка). 

Тема: Бабочки летают над лугом. 

Тема: Одуванчики. 

Тема: Ветка сирени (аппликация). 

Тема: Кактусы. 

Тема: Друг детства. 

Тема: Цветущая ветка вишни (лепка). 

Тема: Сумочка для карандашей 

(конструирвание). 

Тема: В царстве золотой рыбки. 

Тема: Парад сказочных рыб 

(аппликация). 

Тема: Летний пейзаж. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

4.5 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое «Мой любимый детский 

сад» 

Все группы Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Социальное День работника 

дошкольного образования 

Средняя, 

старшая, 

подготов. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 



 

 

Познавательное Международный день 

распространения 

грамотности 

Проект «Хочу стать 

грамотным!» 

Старшая, 

подготов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное  

В гостях у Мойдодыра 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Мы растем здоровыми!» 

1-ая и 2-ая 

мл.группы 

Средняя, 

старшая, 

подготов. 

группы 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Беседа «Всему   свое место» 

Разговор о профессиях 

детского сада «Все работы 

хороши» 

Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое Выставка поделок 

«Дары лета»  

Все группы Воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Праздник «День Знаний. 

Детский сад очень рад: 

вновь встречает он ребят» 

Все группы Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Тематическое мероприятие 

«День открытых дверей». 

Анкетирование родителей 

«Расскажите о своем 

ребенке». 

Все группы  

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Октябрь 2022 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое Проект «День отца» Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели 

Социальное 

 

Буккросинг «Прочитал 

книгу сам - передай 

другому» 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное Образовательная ситуация 

«День народного единства» 

старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

«Неделя здоровья» 

 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Акция добрых дел «Нам 

жизнь дана на добрые 

дела»  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Этико-эстетическое Международный день 

музыки (конкурс 

«Серебристый голосок»;  

Все группы Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 



 

 

музыкальная викторина;  

знакомство с муз. 

инструментами); 

Выставка поделок 

«Осенняя фантазия» 

Традиции детского 

сада 

Праздник «Золотая осень, в 

гости просим!»  

Все группы Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

- Круглый стол «Роль отца 

в воспитании детей в 

семье» 

- Выставка поделок 

«Танки» ко дню героев 

Танкограда. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Ноябрь 2022 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое Квест-игра «В поисках 

символов России» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Социальное 

 

Флешмоб «Я, ты, он, она – 

вместе целая 

семья!» 

Старшая, 

подготов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Познавательное Проект «День матери» Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Подготовка воспитанников 

к сдаче норм ГТО 

Старшая, 

подготов. 

инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» 

знакомство с маминой 

профессией 

Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое Выставка творческих работ 

ко Дню Матери «Вместе с 

мамой мастерим» 

Все группы Воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Развлечение «Моя милая 

мамочка» 

Все группы Муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Родительская гостиная 

«Семейные традиции как 

основа воспитания 

культуры дошкольников» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Декабрь 2022 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 



 

 

Патриотическое Урок мужества «Живая 

Память», посвящённый 

Дню Неизвестного Солдата 

Старшая, 

подготов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Социальное 

 

Посещение театра Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное «Культура и традиции    

русского народа» 

Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Всемирный день футбола - 

спортивный праздник 

«Школа мяча»  

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Акция «Покорми птиц» 

изготовление кормушки 

для птиц 

Все группы Воспитатели  

Этико-эстетическое Экскурсия в музей изо 

«Здравствуй зимушка- 

зима» 

старшая, 

подгот.гр 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Новогодний карнавал Все группы Муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Акция «Подарок в каждый 

дом» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Январь 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое Патриотический час  

«Я говорю с тобой из 

Ленинграда» 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Социальное 

 

Всемирный день 

«Спасибо!»  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное  Маленькие исследователи Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Досуг «Зимние забавы Все группы Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Конкурс поделок 

«Рождественская феерия»  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Этико-эстетическое «Рождественские 

посиделки» 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Колядки Все группы Муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Родительская гостиная «В 

стране русских народных 

сказок» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Февраль 2023 год 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 



 

 

 

Патриотическое «Кто в какой стране 

живет?» 

День родного языка 

Все группы 

 

Старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

 

Ст. воспитатель 

Социальное 

 

Встреча с интересными 

людьми «Есть такая 

профессия Родину 

защищать!» 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Познавательное Маленькие исследователи Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная 

«Дню защитника 

Отечества» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Огород на окне Все группы  Воспитатели  

Этико-эстетическое Литературно-музыкальная 

гостиная «Я Родину свою 

люблю, ее начало здесь в 

родном краю!» 

Все группы Воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Спортивное развлечение 

«Аты-баты мы солдаты!» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Выставка совместного 

творчества родителей  и 

детей ко дню Защитника 

Отечества «Папа может все 

что угодно» 

Все группы Воспитатели  

 

Март 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое «Генеалогическое дерево 

моей семьи» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Социальное 

 

Тематический день 

«Доброта волшебное 

лекарство» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное Удивительный мир космоса 

«Встреча с планетарием» 

Все группы Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья!» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Акция  

«Тепло твоих рук» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Этико-эстетическое Встреча с театром, 

посвященная дню театра 

«Там, за кулисами!»  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

муз.руководитель 

Традиции детского 

сада 

Утренник, посвященный 8 

Марта 

«Мамочку свою люблю» 

Все группы Воспитатели,  

муз.руководитель 



 

 

Масленица 

Работа с 

родителями  

Консультация «Как 

воспитать патриота своей 

Родины?» 

Посещение театра с 

родителями 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Апрель 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое Социальная акция «Окна 

Победы» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Социальное 

 

Всероссийская акция 

«Мечты о космосе» 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Познавательное Проект «Береги нашу 

планету!» 

Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

День здоровья «Я здоровье 

сберегу-сам себе я 

помогу!» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Трудовой десант «Зеленый 

сад» (благоустройство и 

озеленение территории 

детского сада) 

Все группы Воспитатели  

Этико-эстетическое Музыкальная шкатулка 

«Космическая музыка» 

Все группы Воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Развлечение «День смеха – 

1 апреля» 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна» 

Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Работа с 

родителями  

Конкурс поделок «Мама, 

папа, я – творим 

космические чудеса» 

Все группы Воспитатели  

 

Май 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое Патриотический час 

«Давайте вспомним про 

войну» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Социальное 

 

Акция ко Дню Победы 

«Мы помним, мы 

гордимся!» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Познавательное Чтение рассказов о 

мужестве, отваге, 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  



 

 

героизме всего народа, 

вставшего на защиту своей 

Родины. Экскурсия к 

памятнику героям ВОВ 

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивно-

патриотические игры и 

соревнования «Наша 

Армия сильна!» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Изготовление открыток для 

ветеранов. 

Все группы Воспитатели  

Этико-эстетическое Ярмарка достижений: 

тематические мероприятия 

в рамках «Дня славянской 

письменности и культуры» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

Традиции детского 

сада 

Выпускной бал Подготов. 

группа 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Работа с 

родителями  

Акция  

«Бессмертный полк» 

Консультация «Ранняя 

профориентация как 

средство социальной 

адаптации дошкольников» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

 

Июнь 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое День России 

День города 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Социальное 

 

День друзей «Дружат дети 

на планете» 

(составление фотоальбома 

группы «Наши дружные 

ребята») 

Все группы Воспитатели  

Познавательное День русского языка 

(фольклорный праздник;  

конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, 

сочинённую детьми и др.) 

Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивное развлечение  

«Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья!»  

Все группы Инструктор по 

ФИЗО, 
воспитатели 

Трудовое Труд в огороде Все группы Воспитатели  

Этико-эстетическое Экскурсия в 

Комсомольский парк 

Старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Традиции детского 

сада 

День защиты детей Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Работа с 

родителями  

Консультация «Детская 

безопасность – забота 

Все группы Воспитатели  



 

 

взрослых» 

 

Июль 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое День семьи, любви и 

верности.  

Все группы Воспитатели  

Социальное 

 

Праздник народных 

игр «Игралочка, 

игралочка -чудесная 

страна» 

Все группы Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Познавательное Викторина 

 «По страницам лета» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивное мероприятие 

«По морям, по волнам!» 

Все группы Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Труд в огороде Все группы Воспитатели  

Этико-эстетическое Конкурс рисунков на 

асфальте «Краски лета» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Традиции детского 

сада 

День Нептуна Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Работа с 

родителями  

«Мама, папа, Я – наша 

дружная семья» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

Август 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое День флага России Средняя, 

старшая, 

подготов. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Социальное 

 

День шахтера Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Познавательное День кино 

 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Тропа здоровья Все группы Воспитатели, 

инструктор по ФИЗО 

Трудовое Труд в огороде. Собираем 

урожай. 

Все группы Воспитатели  

Этико-эстетическое Посещение музея «Красная 

горка» 

Старшая, 

подготов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Прощание с летом Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель, 

инструктор по ФИЗО  

Работа с 

родителями  

Акция «Безопасная дорога» Все группы Воспитатели  



 

 

4.6 План работы с семьями воспитанников 

Сентябрь 
№ 

п\п 

Тема Форма 

проведения 

Задачи  

1. Уголок для родителей: 

режим дня, сетка занятий. 

 

 

Оформление 

родительского 

уголка на начало 

учебного года. 

Подготовить родительский 

уголок к началу учебного года с 

целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

2. «Дорожная азбука». 

 

«Правила поведения на 

улице» 

Папка-

передвижка 

Повысить компетентности 

родителей в вопросе охраны 

жизни и здоровья детей. 

Распространить педагогические 

знания среди родителей по 

ПДД, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

3. «Показатели успешного 

развития ребёнка 6 лет» 

Консультация Сотрудничество, сотворчество и 

совместная деятельность 

воспитателей, родителей и 

детей. 

4. «Скоро в школу». Стенд. Советы 

родителям. 

Начало школьной жизни – 

большое испытание для ребёнка 

и родителей. Чтобы этот 

момент было легче пережить 

пригодятся «Советы родителям 

первоклассников». 

5. «Памятка родителям от 

ребёнка» 

Памятка для 

родителей 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей. 

 

Октябрь 

№ 

п\п 

Тема Форма проведения Задачи 

1. «Золотая осень».  Осенний праздник 

для детей и 

родителей. 

 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми.   

2. «Щедрые дары осени». Выставка. Вовлечь родителей 

совместное творчество с 

детьми. Призывать их 

развивать творческие 

способности своих 

детей.                           

3. «Готовим будущего 

первоклассника». 

Стендовая 

информация. 

Информирование родителей 

об основных направлениях 

подготовки воспитанников 

детского сада к школе. 

4. «О необходимости 

проводить вакцинацию 

против гриппа» 

 

Консультация 

(индивидуальная) 

Предоставить родителям 

информацию о 

необходимости вакцинации 

против гриппа.  



 

 

 

5. «На пороге в школу» Родительское 

собрание 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 6-7 лет. 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 

Ноябрь 

№ 

п\п 

Тема Форма 

проведения 

Задачи  

1. «Мама-солнышко моё!» Выставка 

детских 

рисунков ко 

Дню Матери 

Способствовать становлению 

рефлексии в оценке образа 

собственной мамы. 

Изготовление сюрпризов для 

мам. 

2. «Наши мамы – лучшие». Праздник Воспитывать любовь, уважение 

к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что 

мама – самый близкий и 

лучший друг. Демонстрация 

творческих способностей детей, 

сформированных умений и 

навыков. Развитие 

эмоционально – насыщенного 

взаимодействия. 

3. «Нашим дорогим мамам 

посвящается!» 

Папка – 

передвижка 

Воспитание у детей любви к 

маме, расширение 

представлений о женских 

профессиях, приобщение 

родителей к жизни детского 

сада. 

4. «Как защитить ребенка от 

простуды и короновируса?» 

Консультация Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению 

и сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

5. «Как определить готовность 

ребёнка к обучению в 

школе?» 

Стендовая 

информация 

Прилагается материал для 

подготовки детей к обучению в 

школе, который поможет 

родителям определить 

готовность ребёнка к школе. 

 

 

 

 



 

 

Декабрь 

№ 

п\п 

Тема Форма 

проведения 

Задачи 

1. «Как воспитывать 

усидчивость» 

 

Консультация 

(индивидуальная

) 

Рекомендации по организации 

игр с подвижными детьми. 

2. «Игры для развития детей 

6-7 лет» 

Папка-

передвижка 

Показать родителям значимость 

развивающих игр для развития 

интеллектуальных 

способностей у детей. 

3. «Формирование 

самостоятельности у детей 

6 – 7 лет для успешного 

обучения в школе» 

Консультация 

(индивидуальная

) 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей по вопросам 

воспитания самостоятельности 

у детей. 

 

4. «Украшаем елку всей 

семьей»»  

Выставка. Вовлечь родителей в 

совместную подготовку к 

предстоящему новогоднему 

празднику. Подготовка 

подарков для детей. Подготовка 

к Новогоднему празднику. 

5. «Новогодняя сказка» Утренник для 

детей и 

родителей 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных умений и 

навыков. Развитие 

эмоционально – насыщенного 

взаимодействия. 

 

 

 

Январь 

№ 

п\п 

Тема Форма проведения Задачи 

1.  «Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности». 

 

Консультация  Дать знания о том, как 

научить детей запомнить 

правила пожарной 

безопасности. 

2. «Капризы и упрямство 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Консультация. Помочь родителям выработать 

стратегию воспитания своего 

ребёнка. 

3. «Зимние игры» Фотовыставка Активизация родительского 

участия в жизни детского сада 

и в воспитании ребенка. 

4. «Профилактика 

заболеваний ОРЗ и ОРВИ, 

короновируса».  

Стендовая 

информация. 

Предложить традиционные и 

народные методы 

профилактики и лечения 

ОРВИ и ОРЗ. Ознакомление 

родителей воспитанников с 



 

 

профилактическими 

мероприятиями, 

способствующими 

сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

5. «Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребенка?» 

Индивидуальные 

беседы с папами 

Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

Активизация воспитательных 

умений пап. 

 

Февраль 

№ 

п\п 

Тема Форма 

проведения 

Задачи  

1. «Развитие речи ребенка – 

это важно» 

Родительское 

собрание. 

Познакомить родителей с 

особенностями развития речи 

ребенка старшего дошкольного 

возраста, методами и приемами 

ее развития; проанализировать 

речевое развитие детей группы; 

познакомить с технологией 

наглядного моделирования и 

речевыми 

играми; способствовать 

развитию коммуникативных 

качеств детей; вовлекать 

родителей в педагогический 

процесс и жизнь группы. 

2. «С Днём Защитника 

Отечества!» 

Папка – 

передвижка. 

Поздравительная 

газета для пап. 

При помощи папки – 

передвижки и газеты показать 

папам своё уважение к ним, к 

военной профессии. 

Демонстрация уважительного 

отношения к роли отца в 

воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива. 

3. «Портрет моего папы» Тематическая 

выставка 

детских 

рисунков 

Вовлечь родителей в 

совместное с детьми 

творчество. 

4. «Школа Юного бойца» 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

 

Задействовать пап в участии 

спортивного праздника; 

вовлечь их в творческий 

процесс общения с детьми. 

Пропагандировать активный 

образ жизни. Способствовать 

формированию общей 

двигательной активности, и 

развитию духа соревнования в 



 

 

группе. Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, 

детьми, улучшение дето – 

родительских отношений. 

 

Март 

№ 

п\п 

Тема Форма 

проведения 

Задачи  

1. «Как вести себя во время 

разговора» 

Консультация  Предложить родителям 

дидактический материал, 

который позволит им весело и 

интересно познакомить детей с 

правилами поведения во время 

разговора». 

2. «Цветы для мамы» Тематическая 

выставка 

детских работ 

Вовлекать в совместное 

творчество с детьми при 

изготовлении работ на выставку 

и при подготовке к 

праздничному утреннику. 

Демонстрация творческих 

способностей родителей 

3. «Мама, мамочка, мамуля» 

 

Стенд 

 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным ценностям. Развитие 

позитивного отношения 

родителей к детскому саду. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

родителями. Показать своё 

уважительное отношение к 

женщинам. 

4. «Милая мама» Концерт к 8 

марта 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

дето – родительских 

отношений. 

5. «Ошибки, которые нельзя 

совершать» 

Консультация Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей по воспитанию 

детей. 

 

Апрель 

№ 

п\п 

Тема Форма 

проведения 

Задачи  

1. «Профилактика 

плоскостопия у ребенка: 

советы родителям» 

Индивидуальная 

консультация 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

влияющими на здоровье 

ребёнка. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей по профилактики 



 

 

плоскостопия. 

2. «Все о развитии детской 

речи». 

Консультация Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребенка. 

3. «Научите ребёнка любить 

книги». «Почему дети не 

читают?» 

Консультация Формирование педагогической 

компетентности родителей. 

Повысить качество работы 

родителей с детьми по 

использованию детской книги в 

их познавательно-речевом и 

художественно-эстетическом 

развитии. 

4. «А ваш ребёнок готов к 

школе? » 

Родительское 

собрание. 

 

 

Определение эмоциональной и 

интеллектуальной готовности 

ребёнка к школе. Ознакомить 

родителей с информацией о 

готовности ребенка к 

школьному обучению. 

5. «Психологическая 

готовность ребёнка к 

школе». 

Памятка для 

родителей 

Формирование педагогической 

компетентности родителей. 

Повышения педагогической 

культуры родителей. 

 

 

Май 

№ 

п\п 

Тема Форма 

проведения 

Задачи  

1. «Кризис 7-ми лет» Консультация Повышения педагогической 

культуры родителей 

2. «Будем помнить подвиги 

ваши» 

Папка – 

передвижка 

Развивать патриотические 

чувства. Воспитание уважения 

к историческому прошлому 

своего народа на примере 

подвигов, совершённых в годы 

ВОВ 

3. «Дошкольник и 

компьютер: друзья или 

враги?» 

Консультация 

 

Распространение среди 

родителей знаний о правильной 

организации работы ребенка на 

компьютере. 

4. «Профилактика 

компьютерной зависимости 

у ребенка» 

 Памятка 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

пользования компьютером. 

5. «До свидания, Детский 

сад!» 

Выпускной бал Создать радостное настроение у 

детей и родителей, получить 

положительные эмоции 

 

 

 



 

 

4.7 Сведения о семьях воспитанников 

 

Сведения о семьях воспитанников: 
Группа Полная 

семья 

Неполная 

семья 

Количество 

детей в семье 

1        2       3 

Образование родителей 

 

мать                  отец 

 

подготовительная 

группа 

«Смешарики» 

 

20 

 

5 
 

11      14     0 

 

среднее 2      среднее 2 

средне-            средне-   

спец. 8             спец. 10  

высшее15       высшее 13  

 

4.8 Список детей группы «Смешарики» 

 
Ф.И. ребенка Дата 

рождения 

1. Ащеулова Дарья 23.04.2016 

2. Александрова Елизавета 29.03.2016 

3. Горбунова Дарья 29.11.2015 

4. Горяев Макар 07.07.2016 

5. Гузь Алисия 28.04.2016 

6. Гультяева София 04.09.2016 

7. Демешонок Валерия 28.07.2016 

8. Демченко Дарья 16.12.2016 

9. Ерандаева Алёна 05.09.2016 

10. Змеёв Павел 04.07.2016 

11. Калашникова Мария 01.10.2016 

12. Ларионов Артём 28.12.2016 

13. Лоскутов Вадим 14.03.2016 

14. Мухамодиев Егор 27.07.2016 

15. Митичкин Елисей 05.10.2015 

16. Непомнящих Михаил 30.10.2015 

17.Озеров Вячеслав 10.03.2015 

18. Пожидаева София 21.03.2016 

19. Самоделкин Ярослав 14.10.2016 

20. Смирнов Евгений 16.01.2016 

21. Сухова Евангелина 28.06.2016 

22. Филимонов Богдан 19.08.2016 

23.Хмелева Юлиана 20.10.2016 

24.Чаленко Дарья 06.07.2016 

25. Шевелева Александра 03.03.2016 
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