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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная  записка 

Рабочая  программа  подготовительной группы  МБДОУ  детского сада №111 далее 

(Программа)  является  составным  компонентом  Образовательной  программы  ДОУ, 

разработана с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования.  

       Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6. 

Стандарта. 

      Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.10.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

гл.7,ст.64, п.1, п.2; гл.11,ст.79.п.1.; 

- Федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 октября 

2013 №1155);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 №23; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (далее – Программа). Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://Navigator.firo.ru;   

- Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.   Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://Navigator.firo.ru 

В Федеральном законе № 273-ФЗ,  в п. 1 ст. 64  указывается на то, что «Дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста». 

      Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа направлена на:  создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной  социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
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сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой  систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

      Обязательная часть Программы построена на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Часть программы, формируемая участникамиобразовательных отношений (в 

соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») представлена выбранными парциальными 

образовательными программами, направленными на развитие детей в нескольких 

образовательных областях. В соответствии с ФГОС ДО данная часть программы учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

-  специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор тех форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Организации или группы. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, выделена во всех 

разделах Программы. 

При организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ст.14, ФГОС ДО п.1.9) 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 Задачи Программы:   

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

эмоционального благополучия;   

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединение развития и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 - формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,  нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и  организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Задачи Программы по образовательным областям (ФГОС ДО п.2.6.): 

 

образовательная 

область 

задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных  действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;   

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

-  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к 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.  

 

Познавательное 

развитие 

 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

-  развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.);   

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира.   

Речевое развитие 

 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;   

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

-  развитие речевого творчества;  

-  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;   

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- 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 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Физическое 

развитие 

 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных 

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами;  

-  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

 

Эти цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 

Для достижения целей Программы ДОО первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
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 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  следующими парциальными программами: 

 

Наименование 

программы 

Цель, задачи 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

(авторы: Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева) 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

• создание условий для формирования у детей знаний о 

правилах безопасного поведения; 

• осуществление систематической работы с детьми по 

формированию знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми, ценностей здорового образа жизни, 

знаний о правилах безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте; 

• вовлечение родителей в педагогический процесс по 

формированию навыков безопасного поведения у детей; 

• повышение профессиональной компетентности 

педагогов в формировании у детей знаний о правилах 

безопасного поведения 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная 

программа  

экологического 

образования 

дошкольников  

Цель данной программы: воспитание гуманной, социально-

активной личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, бережно относиться к природе; 

Программа реализует следующие задачи:  

• обучающая задача заключается в обогащении словарного 
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«Юный эколог», 

 (автор:  

С.Н.Николаева) 

запаса, расширении и уточнении знаний ребенка об 

окружающем мире, обучению повествовательной речи 

(пересказывание, составление диалога), развитию у детей 

элементарных и вполне научных представлений о 

существующих в природе взаимосвязях, получении 

первоначальных сведений о природе.  

• развивающая задача направлена на развитие личности 

ребенка в целом, умение сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения. Совершенствование мышления, творческих 

способностей, умение думать самостоятельно, логично и 

последовательно, поддержание их познавательного интереса и 

стремление к самостоятельным повторам.  

• воспитательная задача заключается в развитии у ребенка 

эмоций, умения сочувствовать, удивляться, переживать, 

заботиться о живых организмах, воспринимать их как 

собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего 

мира и бережно относиться к ней. 

Региональная 

парциальная  

программа по 

приобщению детей 

дошкольного возраста 

к культурно-

историческим 

ценностям региона 

«Симбирский Венец» 

(авторы: 

М.А.Ковардакова, 

Н.Ю.Майданкина) 

 

Цель данной программы: воспитание гуманной, социально-

активной личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, бережно относиться к природе; 

Программа реализует следующие задачи:  

• обучающая задача заключается в обогащении словарного 

запаса, расширении и уточнении знаний ребенка об 

окружающем мире, обучению повествовательной речи 

(пересказывание, составление диалога), развитию у детей 

элементарных и вполне научных представлений о 

существующих в природе взаимосвязях, получении 

первоначальных сведений о природе.  

• развивающая задача направлена на развитие личности 

ребенка в целом, умение сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения. Совершенствование мышления, творческих 

способностей, умение думать самостоятельно, логично и 

последовательно, поддержание их познавательного интереса и 

стремление к самостоятельным повторам.  

• воспитательная задача заключается в развитии у ребенка 

эмоций, умения сочувствовать, удивляться, переживать, 

заботиться о живых организмах, воспринимать их как 

собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего 

мира и бережно относиться к ней. 

Решение задач по реализации и освоению материала по парциальным программам  

осуществляется в совместной деятельности при организации режимных моментов через 

интеграцию различных образовательных областей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

      Основными принципами (ФГОС ДО п.1.2), положенными в основу Программы являются 

следующие:   

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценности детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду.  
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2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 Основные принципы дошкольного образования(ФГОС ДО 1.4.):  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования).  

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

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОО с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

 Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. 

Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе  развивающем 

обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие 

в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

В  программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культурой сообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 
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процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала  его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры  (классической и 

народной  как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

 

 

1.3.2.Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет 

 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 12-часового 

пребывания детей.  

Группу посещают 30 детей: 12 мальчиков и  18 девочек.  Возраст детей от 6 лет. Основной 

контингент группы 98% - дети из полных семей.  

Взаимоотношения детей в группе доброжелательные, дружеские. Большой интерес вызывает у 

детей игровая и познавательно – исследовательская деятельность, в ходе которой дети 

применяют обобщѐнные способы обследования объектов. Дети группы активно осваивают 

социальные отношения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх с возрастом становятся 

более разнообразными. Из 30 детей, посещающих группу  33% сангвиники. Они отличаются 

активностью, энергичностью, уравновешенностью, общительностью. Разговорная  речь  

отчетливая, но громкая и торопливая. Проявляют  настойчивость  в достижении поставленной 

цели.  Любят  переключаться с одного вида деятельности на совершенно другой.  Эти дети за 

все берутся, но ничего не доводят до конца. 

 В  работе с детьми – сангвиниками   стараемся  проявлять строгость, требовательность, 

контролировать их действия и поступки. Стараемся  воспитывать  такие черты, как 

собранность, аккуратность,  потому  что  они формируются у сангвиника с большим трудом, по 

сравнению с детьми других типов. Поэтому в работе с такими детьми мы применяем 

следующие виды деятельности: дежурство по столовой, по группе,   оказание   помощи 

воспитателю  в подготовке  к  образовательной деятельности. 

Дети-сангвиники быстро устают от однообразия, поэтому,  чтобы начатое дело было закончено 

с хорошим результатом,  не разрешаем  начинать  другой вид деятельности, пока не закончен 

первый. Чтобы дети не прекращали деятельность, не отвлекались,  применяем  методы  

поощрения. 

Есть дети   малоразговорчивые, усидчивые, спокойные. Это флегматики. Таких детей  в 

группе 20%. Они отличаются уравновешенностью, рассудительностью, медлительностью. 

Флегматики настойчивы и упорны в достижении своих целей, начатое дело всегда доводят до 

конца. В работу  эти дети  включается медленно, столь же медленно переключаются с одного 

вида деятельности на другой. Этим детям трудно привыкнуть к детскому саду,  ведь надо 

приспособиться к новому режиму, новым требованиям, расстаться с родителями, 

познакомиться с детьми. Но в привычной  обстановке ребенок без принуждения, спокойно 

выполняет правила поведения (но редко бывает первым, в отличие от сангвиника), справляется 

со знакомой работой, аккуратно и старательно выполняет кропотливую работу. Эти 

особенности можно отнести к  положительным. Но мешает флегматику вялость, замедленный 

темп действия, пониженная активность. При воспитании флегматиков  стараемся  предъявлять  

к ребенку требования с  учетом  его природных особенностей. С такими детьми  разговариваем 

уравновешенным спокойным  тоном, потому что  окрики, угрозы, подталкивания еще ни 

одному флегматику не помогли стать быстрым. Главное - флегматика  не торопить.  Детей-

флегматиков  чаще ставим  в ситуации, требующие от них находчивости, расторопности, 

поощряем  похвалой. Применяем в  своей практике игры-соревнования. Дети с малоподвижной 

нервной системой предпочитают спокойные игры. Взрослому удобно, что ребѐнок не бегает, не 

суетится, а для ребенка это вредно — и движения не развиваются, и реакции остаются 
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замедленными, и игровая деятельность не совершенствуется. Для флегматика применяем 

следующие  виды деятельности, требующие от него активности: занятия  зарядкой, подвижные 

игры, хороводные игры. Стараемся  развивать стремление к активности, общительность, 

работоспособность, умение преодолевать трудности. 

20% детей   группы - меланхолики. Они отличаются малоподвижностью, высокой 

эмоциональной чувствительностью, застенчивостью, ранимостью, нерешительностью, 

неуверенностью в себе. Они  замкнуты, обидчивы, часто плачут, тревожны. В благоприятной 

обстановке сдержаны, тактичны, милы. Мысли и переживания меланхолики держат в себе. Они 

тяжело переносят огорчения, обиды, неудачи, хотя внешне это может никак не 

проявляться. Они долго адаптируется в новом коллективе, теряются в новой обстановке, 

испытывают трудности, смущаются при общении с малознакомыми людьми.  

Меланхолики быстро устают, утомляются, поэтому в процессе своей  работы   для таких детей 

мы делаем  паузы. В спокойной обстановке работается продуктивно.  

Детей  возбудимого типа — холериков в группе 28%. Они  очень подвижны. Эти  дети в 

первые дни пребывания в детском саду  бурно  реагировали  на  внутренний распорядок 

(режим), не хотели выполнять установленные правила поведения в детском учреждении, очень 

сильно переживали. У них часто менялось  настроение. Дети-холерики нашей группы всегда 

хотели быть лидерами во всех видах деятельности. Часто из-за этого происходили конфликты 

между детьми. Поэтому в работе с такими детьми, зная    

сложность воспитания детей-холериков, мы не запрещаем ребенку быть активным. 

Поддерживаем  его любое полезное увлечение, стремимся организовать деятельность ребѐнка в 

группе так, чтобы активность находила полезное применение. Применяем такие   виды  

деятельности,  которые  помогают развитию собранности, сосредоточенности: настольные 

игры, конструирование,  выкладывание мозаики, рисование — словом, все то, что требует 

усидчивости.  Таким  детям мы стараемся  постоянно давать  трудовые поручения, которые 

помогают воспитывать  умение управлять собой. 

Из всех детей  нашей группы 20% испытывают трудности в развитии речи, сверстники их не 

понимают. С этими детьми проводится дополнительная индивидуальная работа во всех видах 

деятельности, а также в ходе режимных моментов.  Но это всѐ даст результат при совместном 

взаимодействии воспитателя с  учителем-логопедом, педагогом-психологом и родителями. 

Физическое развитие.  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних 

детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний 

взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя 

их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно 

оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость.  

Социально-коммуникативное развитие. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 
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высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами  включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В 

сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и 

т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» ─ предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»).  

Речевое развитие.  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. У детей 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

Познавательное  развитие. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 

годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
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космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 

движение. 

 

               1.2.Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики (ФГОС ДО р.IV, п.4.6.). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

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

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

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

разрешать конфликты;  

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– 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, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  
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– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 – ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),в том 

числе  детей -инвалидов  учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности. 

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

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведениемпромежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывают возрастные возможности и индивидуальные различия детей. 

 

1.2.2. Конкретизация целевых ориентиров к семи годамдошкольного детства 

 

Ребѐнок:  

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, конструировании и др.  

способен выбирать себе род занятий, участников  по совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре;  

- ребѐнок владеет разными формами и видами игры; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
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высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

- развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив,владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам  в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и  сверстниками, может 

соблюдать  правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном окружении;   

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, конструировании и др.  

способен выбирать себе род занятий, участников  по совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре;  

- ребѐнок владеет разными формами и видами игры; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

- развита крупная и мелкая моторика;  

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам  в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и  сверстниками, может 

соблюдать  правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живѐт;  

- знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.,  

- у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

сферах действительности.  

 

1.2.3.Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
Планируемые результаты освоения программы«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (авторы:Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева). 
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Разделы Планируемые результаты 

Раздел 

«Ребенок и 

другие люди» 

В результате освоения программы ребѐнок: 

• знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий 

незнакомого взрослого на улице; 

• знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя 

одному входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если 

чужой пытается войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону; 

• умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную 

ситуацию; 

• знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в 

разговор с незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним 

куда-либо, садиться в машину. 

Раздел 

«Ребенок дома» 

• различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; 

знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 

• имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят еѐ, а 

какие способствуют еѐ восстановлению; 

• знает правила поведения при контакте с животными. 

Раздел 

«Ребенок и 

природа» 

называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться, а также 

предметы, которыми следует пользоваться осторожно; 

• имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в 

специально отведѐнных местах; 

• знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории 

пожарной службы; 

• умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

• знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить 

на балкон и играть там. 

Раздел 

«Здоровье 

ребенка» 

знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

• знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно 

обращаться к врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний; 

• имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о 

назначении мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а 

также с возможностями движения различных частей тела; 

• понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет 

полезные продукты; 

• имеет представление о характерных особенностях профессиональной 

одежды; об основном назначении одежды человека, в зависимости от 

времени года, его занятий в данное время; 

• знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно 

соблюдать правильный режим дня; 

• имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

Раздел 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

 осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным 

другим людям образом 

•  знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их 

силового решения. 

 

Раздел 

«Ребенок на 

улице» 

имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте; 

• соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные 

правила дорожного движения; 

• понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

• узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 
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«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

• знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила 

при этом нужно соблюдать 

• знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не 

к любому взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

 

 
 

Конкретизация планируемых результатов освоения парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

(авторы:Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева) на возрастных этапах дошкольного 

детства 

Знает,  что нельзя разговаривать с незнакомыми взрослыми, брать у чужих людей игрушки или 

другие предметы; что в случае опасности нужно громко кричать, звать на помощь, 

сопротивляться, привлечь внимание прохожих людей; 

что не должен соглашаться на уговоры чужих незнакомых людей или подростков пойти с ними 

куда-либо; 

что нельзя входить в подъезд одному без родителей или знакомых взрослых; 

что опасно открывать дверь чужому, даже если у незнакомого человека ласковый голос или он 

представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует якобы от их имени. 

 

Имеет представление о правилах пользования электроприборами; знает основные правила 

обращения с компьютером и телевизором. 

Умеет разбираться в ситуации, которая несѐт в себеслучаях: обратить внимание прохожих и 

взрослых на себя, уметь звать на помощь, уметь сказать «нет» на предложения незнакомого 

взрослого. 

Знает свои права. 

Объясняет пользу воды, необходимость еѐ экономии; знает правила поведения во время потопа; 

может самостоятельно очистить воду. 

Знает основные причины возгораний, называет горючие вещества. 

Хорошо знаком с профессией пожарного. 

Знает алгоритм действий во время возгорания и задымления в квартире. 

Знает правила поведения во время грозы; 

правила поведения при встрече с различными насекомыми (5 и более видов). 

Различает и называет лекарственные и ядовитые растения, ягоды (пять и более). 

Подробно перечисляет правила поведения вблизи и на водоѐмах во все времена годаопасность, 

правильно реагировать в такихУмеет следить за осанкой, знает правила ухода за кожей. 

Имеет навыки соблюдения личной гигиены (мытьѐ рук, овощей и фруктов, умение чистить 

зубы). 

Умеет различать полезные и вредные привычки. 

Рассказывает о роли витаминов в жизни человека. 

Знает, как беречь своѐ здоровье, знает несколько видов закаливания, называет 7 и более видов 

спорта.Умеет следить за осанкой, знает правила ухода за кожей. 

Имеет навыки соблюдения личной гигиены (мытьѐ рук, овощей и фруктов, умение чистить 

зубы). 

Умеет различать полезные и вредные привычки. 

Рассказывает о роли витаминов в жизни человека. 

Называет 7 и более дорожных знаков. 
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Знает основные правила дорожного движения;  правила поведения в транспорте и 

общественных местах. 

 Объясняет, какой вред наносят нарушители правил уличного движения.
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Планируемые результаты освоения парциальной программы экологического 

образования дошкольников «Юный эколог» 

(автор:  С.Н. Николаева) 

В результате освоения программы у детей: 

  сформированы представления о природе, в том числе природе родного края, ее 

многообразии, целостности  живого организма, его потребностях, отличительных особенностях, 

чертах приспособления к окружающей среде, образе жизни;  

  сформированы представления о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов 

природы:  животных друг с другом, растений и животных, живой и неживой природы, человека 

и природы;   

 проявление  практических навыков и умений  по уходу за растениями и животными 

своего ближайшего окружения; 

 проявление экологического сознания, экологически правильного поведения. 

Конкретизация планируемых результатов освоения парциальной программы 

экологического образования дошкольников  

«Юный эколог» навозрастных этапах дошкольного детства 

к семи годам 

- иметь представления о животных, растениях и человеке как представителях живой природы; - 

различать многообразие внешнего строения конкретных живых существ, основные жизненные 

функции (питание, дыхание, движение, рост и развитие, размножение); - иметь конкретные 

представления об основных потребностях знакомых растений и животных, также человека: в свете, 

тепле, влаги, пище, месте обитания, защите от врагов; о способах удовлетворения этих потребностях; - 

иметь конкретные представления о том, как человек использует факторы природной среды для 

удовлетворения своих потребностей; - иметь представления о различных средах обитания, об основных 

факторах каждой среды; - иметь представления о сезонных изменениях основных условий в разных 

средах обитания, о путях приспособления к ним живых существ, знает характерные особенности живой 

и неживой природы в разные сезоны; - иметь представления о росте, развитии и размножении живых 

существ, о стадиях роста и развития хорошо знакомых растений и животных разных сред обитания, 

человека; - иметь представления о взаимодействии живых организмов в сообществах (экосистемах): 

состав сообщества (водоема, луга, леса); - знать роль человека в нарушении и сохранении целостности 

конкретной экосистемы, правила поведения в ней; - сформированы понятия «человек», «сезон как 

время года», «живое», «не живое», «природа»; - использовать наблюдение как способ познания, 

самостоятельно ставит цель наблюдения, делает выводы; - уметь сравнивать объекты и явление 

природы по признакам, классифицировать по существенным основаниям; - уметь устанавливать связи 

разной степени сложности: причинные, пространственные, временные и др.; - устанавливать связи 

между строением органов и их функциями, внешним видам живого организма и средой его обитания; - 

знать и проявлять заботу и защиту живых организмов от повреждения. Эмоционально откликаться, 

переживать радость, восхищение, удивление от общения с растениями, животными, их детенышами, 

проявлять сочувствие к поврежденным живым существам, знать о Красной книге; - поливать почву, 

рыхлить, очищать листву от пыли, правильно размещать их по отношению к свету, самостоятельно 

ухаживать за животными в уголке природы, подкармливать зимой птиц; - проявлять любознательность, 

стремление глубже познать явление природы, интерес к овладению способами познания. 
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Планируемые результаты освоения региональной парциальной  программы по 

приобщению детей дошкольного возраста к культурно-историческим ценностям региона 

«Симбирский Венец» 

М.А.Ковардакова, Н.Ю.Майданкина 

 
Раздел программы Целевые ориентиры 

«Город на волжских 

берегах» 

- знать, что Ульяновск - один из городов России, расположенный 

на берегах Волги; 

- знать прежнее название города, некоторые сведения об 

основании (цель, выбор места, основатель города, символы, 

система общественного устройства); 

- уметь ориентироваться по схеме- карте, понимать, что 

обозначает цвет карты; 

- знать стихи о городе и крае, рассказывать легенды, сказания, 

придумывать рассказы; 

- понимать связь между прошлым, настоящим, будущим края, 

принимать происходящие в нем позитивные перемены. 

«Меж крутых бережков 

Волга-речка течет» 

- знать, что Волга одна из основных рек России, виды речного 

транспорта, элементарные волжские пути, связь Ульяновска с 

другими Поволжскими городами и краями; 

- уметь конструировать мини- макеты речного транспорта из 

модулей и конструкторов, проводить элементарные 

эксперименты, связанные с развитием технического прогресса; 

- рассказывать легенды, сказки, стихи о Волге; 

- устанавливать связи между деятельностью человека и 

изменениями в волжском окружении. 

«Ажурных улиц 

величественный ряд» 

- знать, что окружающие предметы созданы трудом человека; 

- понимать смысл и значение профессии архитектора; 

- ориентироваться в достопримечательностях города; 

- устанавливать связи между деятельностью по благоустройству 

города и улучшению условий жизни людей. 

«Губернские 

фотографии» 

- знать знаменитых земляков, их фамилии, имена, сферу 

деятельности, вклад в историю города; 

- уметь узнавать их по фотографиям и на репродукциях картин, 

рассказать об их семье, образе жизни; 

- устанавливать связи между стремлениями человека и 

результатами его деятельности. 
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1.2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижений детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребѐнка и используется при  решении  следующих  задач: 

 индивидуализации образования(в т. ч. поддержки ребѐнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.   

В   связи с этим педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребѐнка, связанных с фиксацией образовательных 

достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребѐнка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребѐнка от рождения до школы как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь   на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Для проведения педагогической диагностики используются карты наблюдений детского развития с 

рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем 

возрастным группам (издательство «Мозаика-Синтез»).В отдельных случаях (при необходимости) 

может проводиться психологическая диагностика детей.  Она проводится педагогом-

психологом и только согласия родителей (законных представителей) детей.  Технология 

педагогического оценивания представлена в учебно-методическом   комплекте (далее - УМК) 

к программе  «От  рождения  до  школы». 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) достижений детьми планируемых 

результатов по парциальным программам 

 

Педагогические наблюдения по освоению программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б) проводятся в начале и в 

конце учебного года (сентябрь, май). 

      Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и  представления, которые 

имеются у ребѐнка; выявить умения и навыки дошкольников по формированию начальных 

основ безопасности жизнедеятельности. 

      Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения детей быстро и 

правильно действовать в различных жизненных ситуациях, желание сохранять и укреплять 

своѐ здоровье (т.е. результаты проведенной работы). 

 В качестве педагогического инструментария для проведения педагогической диагностики 

(мониторинга) используются методические пособия для воспитателей «Формирование основ 

безопасного поведения у детей 3-8 лет»,Гризик Т.И., Глушкова Г.В.- М.: Просвещение, 2015., 

«Безопасность». Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
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старшего дошкольного возраста,Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - Спб.: «Детство- 

Пресс», 2009. 

В качестве педагогического инструментария для проведения педагогической диагностики 

(мониторинга) по освоению парциальной программы экологического образования 

дошкольников «Юный эколог», (автор: С.Н.Николаева)используются диагностические 

карты разработанные с учетом возрастных особенностей детей и литературы:С.Н.Николаева. 

Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для работы с детьми 2 – 4 

лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в 

средней группе детского сада. Для работы с детьми 4 - 5 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2010. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 5 - 6 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. С.Н.Николаева. Юный эколог. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. Для работы с детьми 6 – 7 

лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.Общие положения 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме общения, игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие - сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО 

п.2.7): 
- в раннем возрасте (1,5-3года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и т.д.), общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и т.д.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3года-8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

Программа ориентирована на всех участников образовательного процесса «педагог-ребенок-

родитель».  

Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС ДО, 2.9) 

представлены парциальные образовательные программы, методики, формы организации 

образовательной работы. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений не более 

40%. Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста (ФГОС ДО, п.2.8): 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

-  характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

        Содержание Программы МБДОУ детского сада №78 обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области) (ФГОС ДО п.2.6.): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

      Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

       При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.2. Дошкольный возраст 

 

2.1.3..Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

          Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
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- Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желаниятрудиться. 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

4. Формирование основ безопасности. 

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

- Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

 (от 6 до 7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

   Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

   Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

   Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

    Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

    Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

    Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

    Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы,  извинения). 

    Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе.  

    Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям).  
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   Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

   Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу 

Семья.  Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны).  

    Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

    Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера).  

    Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

    Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

    Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.). 

Родная страна.  Расширять представления о родном крае.  

   Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

   Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

   Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

    Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

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

    Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна.  

   Воспитывать уважение к людям разных  национальностей и их 

обычаям. 

   Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

  Расширять знания о государственных праздниках.  

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

  Углублять знания о Российской армии.  

  Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Культурно-гигиенические навыки.  Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
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полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

   Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

   Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

   Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

   Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать 

их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь.  

   Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

   Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

   Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

   Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

   Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

   Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. 

   Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - 

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 
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посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, 

к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка).  

   Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.              

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры.Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

   Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

   Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными.  

   Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

    Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды.  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

    Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

    Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

   Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

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

   Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(авторы:Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева) 

Основное содержание программы строится по направлениям: 
1. Здоровье ребенка 

2. Ребенок на улице 

3. Ребенок и природа 

4. Ребенок и другие люди 

5. Эмоциональное благополучие ребенка 

6. Ребенок дома 

Программа составлена по возрастным группам: младшая группа, средняя, старшая и 

подготовительная. 

Формы и режим НОД. 

Основной формой реализации содержания программы является НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) и ситуации общения в процессе совместной деятельности с 

воспитателем в режимные моменты. НОД может планироваться по выбору педагога 1 раз в 

месяц в разделе «Социализация» или по принципу комплексно-тематического планирования, 

когда под тему безопасность отводится специально выделенная тема.  

Во  2 младшей группе продолжительностью не более 15 минут, в средней — не более 

20минут, старшей группе продолжительностью не более 25 минут. В подготовительной 

группе – не более 30 минут. 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красочно 

иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 

1.Ребенок и другие люди. 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 

старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с 

точки зрения «опасно - не опасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит 

ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными 

субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций 

2.Ребенок и природа. 

Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой природе деятельность человека? 

В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные 

моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и 

загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, 

пониманию того, что все в мире взаимосвязано. Дети учатся бережному отношению к живой 

природе, пониманию того, что все в мире взаимосвязано. 

3.Ребенок дома. 

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

ребенка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребенка предметами в домашней 

обстановке приходит не сразу. 

О том, как себя вести на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в 

быту поведает ребятам третий раздел ОБЖ. 

4.Здоровье ребенка. 

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

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

раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа 

жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, 

человек становится все более ответственным за сохранение и укрепление собственного 

здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть 
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необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом 

возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма – благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребенка. Ответственность за этот аспект лежит на взрослых – родителях, которые 

в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть 

негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не 

менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как 

и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться 

ребенку нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6.Ребенок на улице. 

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

требуют навыков безопасного общения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», 

проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт – это понятия входят в круг представлений 

ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой поможет ребятам 

познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о 

работе ГИБДД и научит, что делать, если ребенок потерялся. 

 
Задачи по реализации программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 в подготовительной группе  

 

 Содержание работы по формированию основ безопасности и 

жизнедеятельности 

Безопасное поведение в 

природе 

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного ирастительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 

какгроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведениячеловека в этих условиях. 

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

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими,запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правиладорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД.Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

садуместности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схемеместности. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Формировать представления отом, что полезные и необходимые 

бытовые предметы принеумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды(электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы).  

Закреплятьправила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжахи др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

мерыпредосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолениюопасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 
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дома»,«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться 

за помощью квзрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службыскорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения припожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашнийадрес, телефон. 

 

 

ФОРМЫ  РАБОТЫ 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

Совместная деятельность 

с семьѐй 

 Организованная 

образовательная  

деятельность по 

следующим направлениям:  

 Ребенок и другие 

люди  Ребенок и 

природа  

 Ребенок дома  

 Здоровье ребенка  

 Эмоциональное 

благополучие  

 ребенка  

 Ребенок на улице 

 

Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные, подвижные 

народные игры, настольно-

печатные).  

Художественное творчество.  

Речевое творчество.  

Изготовление поделок. 

 

Организация собраний для 

информирования 

родителей.  

Ознакомление родителей с 

работой детского сада по 

ОБЖ (информационные 

уголки). 

 Общие мероприятия с 

детьми.  

Участие в подготовке и 

проведении праздников. 

Участие в подготовке 

выставок, поделок, 

рисунков, фотоальбомов, 

семейные экскурсии. 

 

 

2.1.8. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

     Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

- Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
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активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

3. Ознакомление с предметным окружением.  

-Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

- Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

-Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

4. Ознакомление с социальным миром.  

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

-Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств.  

-Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

5. Ознакомление с миром природы. 

- Ознакомление с природой и природными явлениями.  

-Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

- Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

-Формирование элементарных экологических представлений.  

-Формирование понимания того, что человек часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 6 до 7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет.Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками.Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами.Знакомить с числами 

второго десятка.Закреплять понимание отношений между числами 

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

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 
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Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

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

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

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) 

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

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

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

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

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

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

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

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

помощью условной меры (бумаги в клетку).Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

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

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

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

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

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 
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объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

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

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения.Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

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

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

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

способности.Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.Развивать 

умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

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

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 



34 
 

исполнять роль ведущего.Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности.  

Расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире.Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Ознакомление с социальным миром.Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями.Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомитьсяс 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 представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

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

человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

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

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 
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(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать 

на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

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

человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

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

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

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

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

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

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками.  

Ознакомление с миром природы.Расширять и уточнять представления 

детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

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

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде.Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить снекоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в 

муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
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(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей. Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года. Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь.Закреплять умение передаватьсвое 

отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.).Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

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

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.Закреплять 

умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

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

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

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

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц.Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

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

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

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветаютподснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится - в 

тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки -к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. 

п.Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами. Знакомить с трудом людей на 
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полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 
 

 

 

•Поощряют самостоятельное использование детьми 
познавательного опыта в разных видах деятельности. 

•Предоставляют возможность самостоятельно 
планировать познавательную деятельность 
(обозначение, удержание или изменение цели, 
определение последовательности действий, фиксация 
и оценка конечного результата, стремление достичь 
хорошего качества).  

•Предоставляют право выбора различных средств 
(материалов, деталей и пр.) для удовлетворения 
собственных познавательных интересов. 

•Поддерживают в стремлении находить различные 
способов решения проблем с помощью 
самостоятельных действий.  

•Уважительно относятся к детским высказываниям 
(вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Поощрение 
самостоятельной 
познавательной 

деятельности детей 

•Поощряют инициативу ребенка в познании 
(проявление интереса к новым предметам, стремление 
обследовать предметы, высказывание гипотез, 
вопросы и др.). 

•Поддерживают инициативу в организации совместных 
познавательных действий со сверстниками (играть, 
конструировать, экспериментировать, решать задачи и 
пр.). 

Взрослые поощряют 
познавательную 

инициативу ребенка 

•Поощряют поиск вариантов решения проблемных 
ситуаций, придумывание необычных идей.  

•Поддерживают стремление использовать предметы 
окружающей обстановки оригинальным способом.  

Взрослые поддерживают 
развитие творческих 
способностей детей в 

познавательной и речевой 
деятельности 

•Предоставляют возможность обмениваться 
информацией.  

•Поощряют детей использовать и называть источники 
информации, адекватные возрасту, индивидуальным 
возможностям, познавательным потребностям 

Взрослые поощряют детей в 
обращении к 

разнообразным источникам 
информации 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа экологического образования дошкольников «Юный эколог», 

(автор:  С.Н. Николаева) 

Программа «Юный эколог» вместе с обеспечением — программно-методическая система 

всестороннего воспитания дошкольника с экологическим уклоном.  

Структурно-содержательная характеристика 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение.  

Программа состоит из двух подпрограмм: 

«Экологическое воспитание дошкольников»: ориентирована и предназначена для 

организации занятий по развитию экологической культуры дошкольников 3-7 лет. 

Основывается на чувственном восприятии детьми природы (триада «вижу-слышу-осязаю»), 

эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и развитии 

живых существ.  

«Повышение квалификации дошкольных работников по экологическому воспитанию 

детей» - предназначена взрослым; по ней осуществляется повышение квалификации 

воспитателей ДОУ, педагогов дополнительного образования, других специалистов, 

занимающихся экологическим воспитанием детей.  

 

Программа включает в себя 6 разделов: 

 

Раздел программы Знания  

Неживая природа- среда жизни растений, 

животных, человека 

- Мироздание (Вселенная) 

- Вода 

- Воздух 

- Почва и камни 

- Сезоны 

Многообразие растений и их связь со средой 

обитания 

- Комнатные растения 

- Растения на участке детского сада 

Многообразие животных и их связь со 

средой обитания 

- Обитатели уголка природы 

- Домашние животные 

- Перелетные и зимующие птицы 

Рост и развитие растений и животных, их 

связь со средой обитания 

- Растения 

- Животные (птицы, млекопитающие) 

Жизнь растений и животных в сообществе - Лес как экосистема (тайга как экосистема, 

тропический лес как экосистема) 

- Пруд, озеро, река как экосистема (море как 

экосистема) 

- Луг как экосистема (степь как экосистема)  

Взаимодействие человека с природой - Человек- живое существо 

- Как человек использует природу 

- Как человек охраняет природу 
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Поставленные данной программой задачи решаются, интегрировано, в ходе освоения всех 

образовательных областей 

 

       Программа рассчитана на 4 года реализации.  Данная программа реализуется с 

воспитанниками от 3  до 7 лет.   

       Часть содержания программы «Юный эколог» интегрируется в обязательную часть   

раздела  «Ознакомление с миром природы», часть содержания вынесена в совместную 

деятельность воспитателя с детьми. Форму организации образовательного процесса 

воспитатели выбирают самостоятельно в соответствии с поставленными задачами и 

имеющимися условиями.  

       Гармоничное развитие личности ребенка в целом и экологическое воспитание 

дошкольника в частности опирается на систему знаний. Эта система включает в себя 

элементарные знания (живая природа – растения, животные, человек и неживая природа) об 

экологическом пространстве, здоровье, жизни, движении – основных началах 

природоведения. Особое значение в этой системе занимают знания о человеке, как части 

природы, как самого разумного существа, от которого в значительной степени зависит ее 

сохранение.  

 
Формы образовательной деятельности  

 

Непосредственно –

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

Подгрупповые, 

Групповые 

Индивидуальные, 

Подгрупповые, 

Групповые 

Индивидуальные, 

Подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Чтение  

 Сюжетно-ролевая игра  

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Чтение  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

Основная  ОО «Познавательное развитие» 

- знакомство с флорой и фауной; 

- элементы экспериментирования, проведение элементарных исследований и опытов; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе; 

- формирование понимания о том, что человек- часть природы; 

- воспитание любви к природе. 

 

ОО «Речевое развитие» 

- чтение, рассказывание 
литературных 
произведений о природе;  

- беседы на 
природоохранные темы; 

 

 

ОО «Социально- 
коммуникативное 

развитие» 

- развитие общения и 
взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками; 

- формирование 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к потенциально 
опасным для человека и 
окружающего мира 
природы ситуациям. 

- труд в природе. 

ОО «Художественно- 
эстетическое развитие» 

- рассматривание 
художественных картин 
современной и классической 
живописи с изображением 
природы; 

- знакомство с музыкальными 
произведениями о природе; 

- организация мини- 
выставок картин, рисунков, 
фотографий о природе.  

ОО «Физическое 
развитие» 

 - физкультминутки 
экологического 
содержания; 

- мини- походы. 
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 Игра- 

экспериментирование  

 Развивающая игра  

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность  

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций  

 Проектная деятельность 

  Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Игра-экспериментирование  

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор  с 

детьми  

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность  

 Рассказ 

 Беседа  

 Создание коллекций   

 Проектная деятельность  

 Экспериментирование 

  Проблемная ситуация 

 

Региональная парциальная программа «Симбирский Венец»  

М.А.Ковардакова, Н.Ю. Майданкина 

 

       Содержательная основа программы– система понятий и категорий, которые позволяют 

сформировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в 

которой они живут и развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего 

мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего.  

 

Задачи программы «Симбирский Венец» для детей от 3 до 7 лет 

 

Раздел программы  Старший дошкольный возраст 

«Город на волжских 

берегах» 

- расширять представления детей о городе и крае; знакомить с 

положением города Ульяновска и Ульяновской области на 

географической карте России, сообщать элементарные сведения 

об истории края, его природных особенностях, проживающих на 

территории области; 

- воспитывать эмоционально- ценностное отношение к малой 

Родине, чувство сопричастности с происходящими в ней 

событиями. 

«Меж крутых бережков 

Волга-речка течет» 

- расширять представления о природной достопримечательности 

края- реке Волге, ее роли и влиянии на образ жизни жителей 

города и края; 

- формировать элементарные представления о техническом 

прогрессе; 

- воспитывать понимание необходимости перемен в жизни, 

готовности к деятельности в изменяющихся условиях, стремление 

к преобразованиям; 

- воспитывать желание беречь и сохранять 

достопримечательности края. 
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«Ажурных улиц 

величественный ряд» 

- формировать элементарные представления об архитектурных 

достопримечательностях и парковых ансамлях города; 

- воспитывать уважение к людям, создавшим эту красоту; 

- вызывать желание следовать их примеру, стремлению к 

позитивной, общественно- полезной деятельности. 

«Губернские 

фотографии» 

- знакомить детей со знаменитыми историческими личностями 

нашего региона (писателями, художниками, историками, 

политиками), их семьей, укладом жизни, обычаями, традициями, 

местами, связанными с их именами, деятельностью; 

- воспитывать уважение к ним, желание в чем- то быть похожим 

на них, беречь, сохранять память и места, связанные с ними; 

- воспитывать стремление узнавать новое о знаменитых земляках. 

 

Решение образовательных задач по программе «Симбирский Венец» осуществляется 

целостно: 

• в совместной деятельности взрослого и ребенка, в самостоятельной деятельности детей 

• не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, с использованием адекватных возрасту форм 

работы. 
Программа «Симбирский Венец» включает содержание, относящееся к культурно-

историческим ценностям нашего региона, и рекомендованный педагогический 

инструментарий работы с детьми. Программа состоит из четырех разделов:  

«Город на волжских берегах», «Меж крутых бережков Волга-речка течет»,«Ажурных 

улиц величественный ряд»,«Губернские фотографии». Каждый раздел программы включает 

три обязательных компонента. 

Информационный блок представляет собой определенный объем знаний дошкольников об 

окружающей действительности. Он обеспечивается познавательным материалом, 

отражающим региональный аспект образования. С этой целью были подобраны сборники, 

альманахи, статьи и журналы об истории края, произведения художественной литературы 

местных авторов, сказки, былины, легенды. Эти литературные источники предлагаются детям 

в адаптированном варианте: в форме пересказа, рассказа в процессе бесед, экскурсий и т.д. 

Аналитический компонент содержания побуждает воспитанников выражать свое 

собственное мнение и отношение к предмету разговора либо вербально, либо иным способом 

(например: мимикой, движениями). Он состоит из серии заданий с возможными вариантами 

ответов, способствующих развитию умений сравнивать, анализировать, делать выводы 

(версии названия нашего города, рассуждения о происхождении человека). 

Практический компонент содержания программы позволяет реализовать представления в 

разных видах детской деятельности, где требуются умения осуществлять выбор, 

корректировать свои действия, договариваться со сверстниками, уступать, проявлять 

терпимость и терпение (работа с картами-схемами, выполнение рисунков, сочинений-

миниатюр о городе, сверстниках, горожанах). 

Интеграция с образовательными областями 
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Программа рассчитана на 4 года, реализуется с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста. Часть содержания программы «Симбирский Венец» интегрируется в обязательную 

часть   раздела  «Ознакомление с социальным миром» (старший дошкольный возраст), часть 

содержания вынесена в совместную деятельность воспитателя с детьми. Форму организации 

образовательного процесса воспитатели выбирают самостоятельно в соответствии с 

поставленными задачами и имеющимися условиями. 

 

 

2.1.5.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной работыпо речевому развитию включает владение речью как 

средством общения; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи: 

1.Развитие речи.  

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2.Художественная литература.  

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Основная  ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

- знакомство с флорой и фауной нашего региона; 

- элементы экспериментирования, проведение элементарных исследований и опытов; 

- знакомство с историей края, народностях, проживающих на территории области; 

- организация выставок, мини- музеев о нашем городе, регионе; 

- организация экскурсий по городу. 

ОО «Речевое развитие» 

- чтение, рассказывание 
литературных 
произведений;  

- фантазирование на темы, 
связанные с нашим 
городом, его жителями в 
прошлом, настоящем, 
будущем времени; 

ОО «Социально- 
коммуникативное 

развитие» 

- развитие общения и 
взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками; 

- знакомство с профессией 
архитектора; с творчеством 
симбирских архитекторов. 

ОО «Художественно- 
эстетическое развитие» 

- знакомство со старинными 
и современными 
предметами, имеющими 
отношение к нашему 
региону; 

- знакомство с 
ульяновскими 
художниками и их 
произведениями; 

- знакомство со зданиями и 
сооружениями старинной и 
современной застройки. 

- использование 
музыкальных 
произведений.  

ОО «Физическое 
развитие» 

 - знакомство с 
подвижными играми 
нашего края; 

- походы в Винновскую 
рощу. 
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- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

Принципы реализации задач по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

по образовательной области«Речевое развитие» 

 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста  

(от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. 

Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения 

и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

Принцип обеспечения активной языковой практики 
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определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (наша Маша, мы-ли, без-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 
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жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

 

 

 

  

2.1.6.    Содержание психолого-педагогической работы 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста  

(от 6 до7 лет) 

Приобщение к искусству.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в 
соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов 

принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 
активности 

 
принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, 
направленных на создание выразительного художественного образа 

принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 
открытости). 

принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 
человека, думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта 

принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 
деятельности 
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художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И.Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), 

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

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской 

книги (И.Билибин, Ю.Васнецов, В.Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина, 

Е.Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

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

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

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

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
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Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения будут объединяться в общую картину. 

Предметное рисование. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки 

и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

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

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

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 
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в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие 

в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа  передний план или дальше 

от него  задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

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

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. 
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. 
Продолжать развивать навыки декоративной  лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 
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предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. 
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); 

учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество:работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. 

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

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

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

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

воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 
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Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты - терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт).творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение.Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать 
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дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыковтанцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

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

сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных  образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

2.1.7. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной работы по физическому развитию включает приобретение 

опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, связанном с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Основные цели и задачи 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2.Физическая культура.  

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по образовательной области «Физическое развитие» 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 
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выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

       Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

- степени организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Формы организованной образовательной деятельности классифицируются в 

зависимости от: 
 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 
 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 
 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определѐнных навыков и др.); 
 сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный 

тон (лейтмотив)). 
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       Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов представлены в таблицах.  

Формы образовательной деятельности 

по социально-коммуникативному развитию 

 

Старший дошкольный возраст 

 игры (дидактические, сюжетно-ролевые и т.д.); 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 наблюдения; 

 педагогические ситуации; 

 реализацияпроектов; 

 акции. 

 совместные задания для работы в микрогруппе; 

 дежурство; 

 поручение; 

 работа над конечным продуктом в тематическом проекте. 

 коммуникативные игры; 

 диалог; 

 презентация конечного продукта. 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, презентаций; 

 решение проблемных ситуаций; 

 наблюдения; 

 дидактические игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 беседы; 

 чтение художественной литературы; 

 развлечения. 

 игры (дидактические, сюжетно-ролевые и т.д.); 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 наблюдения; 

 педагогические ситуации; 

 реализация проектов; 

 смоделированные ситуации с детьми. 

 экскурсии; 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и анализ литературных произведений; 

 ситуативный разговор; 

 дежурство; 

 уборка в центрах активности; 

 настольно-печатные игры. 

 игры (сюжетно-ролевые, дидактические и т.д.); 

 чтение художественной литературы; 

 наблюдения за трудом взрослых; 

 беседы; 

 работа в центрах активности; 

 реализация проектной деятельности; 

 практические действия. 

 

Формы образовательнойдеятельности 

по познавательному развитию 
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Старший дошкольный возраст 

 теоретические исследования; 

 опыты; 

 экскурсии; 

 беседы; 

 чтение художественной литературы; 

 игровая деятельность. 

 теоретические исследования; 

 работа со схемами и моделями; 

 работа над конечным продуктом в тематическом проекте. 

 исследовательская деятельность; 

 развивающие игры; 

 экскурсии; 

 чтение художественной литературы; 

 работа со схемами и моделями; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 просмотр и анализ видеофильмов; 

 работа над конечным продуктом в тематическом проекте. 

 настольно-печатные игры; 

 режиссерские игры; 

 составление и разгадывание кроссвордов; 

 составление картографов; 

 теоретические исследования; 

 изготовление тематических альбомов, книг, макетов, плакатов; 

 постановкаспектаклей; 

 рассматривание иллюстраций. 

 исследовательская деятельность; 

 развивающие игры; 

 чтение художественной литературы работа со схемами и моделями; 

 просмотр и анализ видеофильмов; 

 беседа; 

 подвижные игры; 

 работа над конечным продуктом в тематическом проекте. 

Формы образовательной деятельности 

по речевому развитию 

Старший дошкольный возраст 

 речевые игры; 

 чтение с последующей беседой; 

 рассматривание картин, иллюстраций, предметов; 

 разучивание стихотворений; 

 показ кукольного театра; 

 игровая деятельность. 

 презентация конечного продукта; 

 совместные задания для работы в микрогруппе; 

 решение проблемных ситуаций; 

 речевые игры; 

 составление рассказов по серии картин, картине; 

 пересказы по картине. 
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 игры – драматизации; 

 дидактические игры; 

 заучивание стихотворений; 

 игры-инсценировки. 

 кроссворды; 

 речевые игры и упражнения. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 по художественно-эстетическому развитию 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 рассматривание произведений искусства; 

 чтение художественной литературы; 

 рассказ; 

 слушание произведений; 

 беседа. 

 

 просмотр видеофильмов, презентаций; 

 рассматривание произведений искусств; 

 беседа; 

 рассказ; 

 игровая деятельность. 

 организация выставок; 

 создание коллекций; 

 концерты 

 литературные гостиные; 

 конкурсы; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

 создание соответствующей развивающей предметно-пространственной среды. 

Формы образовательной деятельности 

 по физическому развитию 

 

Старший дошкольный возраст 

 соревновательные состязания; 

 эстафеты; 

 выполнение общеразвивающих упражнений и основных видов движений; 

 спортивные и физкультурные досуги; 

 подвижные и малоподвижные игры. 

 просмотр видеофильмов и презентаций; 

 рассказ; 

 рассматривание иллюстраций; 

 беседа. 
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 развивающие игры; 

 ситуативный разговор; 

 тематический досуг; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 беседа; 

 рассказ; 

 чтение художественной литературы; 

 проблемная ситуация; 

 изготовление конечных продуктов в тематическом проекте. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  
 

Виды деятельности, используемые для реализации программы 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

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

- познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

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

и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

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

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

  - двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 

 

Игровая деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 
- Наблюдение 
- Чтение 
- Игра 
- Игровое упражнение 
- Проблемная ситуация 
- Беседа 
- Совместная с 

- Игровое упражнение 
- Совместная с 

воспитателем игра 
- Совместная со 

сверстниками игра 
- Интегративная 

деятельность 

- Совместная со 

сверстниками игра 
- Индивидуальная игра 
- Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

Формы  образовательной деятельности с детьми  

в различных видах детской деятельности 
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воспитателем игра 
- Совместная со 

сверстниками игра 
- Индивидуальная игра 
- Праздник 
- Экскурсия 
- Ситуация морального 

выбора 
- Проектная деятельность 
- Интегративная 

деятельность 
- Коллективное 

обобщающее занятие 

- Индивидуальная игра 
- Ситуативный разговор с 

детьми 
- Педагогическая ситуация 
- Беседа 
- Ситуация морального 

выбора 
- Проектная деятельность 

 

Двигательная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная  деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
- Игровая беседа с 

элементами движений; 
- Интегративная 

деятельность; 
- Утренняя гимнастика; 
- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 
- Игра; 
- Экспериментирование; 
- Физкультурное занятие; 
- Спортивные и 

физкультурные досуги; 
- Спортивные состязания; 
- Проектная деятельность. 

- Игровая беседа с 

элементами движений; 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- Утренняя гимнастика; 

- Интегративная 

деятельность; 

- Игра; 

- Экспериментирование; 

- Физкультурное занятие; 

- Спортивные и 

физкультурные досуги; 

- Спортивные состязания; 

- Проектная деятельность. 

- Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- Двигательная активность в 

течение дня; 

- Утренняя гимнастика; 

- Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения; 

- Игра. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 
Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность, режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность детей 

- Совместные действия; 

- Совместная деятельность взрослого и 

детейтематического характера; 

- Поручения; 

- Беседа; 

- Наблюдения; 

- Рассматривание; 

- Дежурство; 

- Игра; 

- Экскурсия; 

- Проектная деятельность. 

- Создание соответствующей  

развивающей предметно-

пространственной среды; 

- Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности. 
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                                                      Методы организации труда 

1 группа методов 2 группа методов 

- Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок; 

- Решение маленьких логических задач, 

загадок; 

- Приучение к размышлению, логические 

беседы; 

- Беседы на этические темы; 

- Чтение художественной литературы; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

- Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; 

- Придумывание сказок. 

- Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности; 

- Приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

- Создание контрольных педагогических 

ситуаций; 

- Показ действий; 

- Пример взрослого и детей; 

- Целенаправленное наблюдение; 

- Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд); 

- Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность, режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- Рассматривание; 

- Наблюдение; 

- Чтение; 

- Игра-экспериментирование; 

- Развивающая игра; 

- Экскурсия; 

- Интегративная деятельность; 

- Конструирование; 

- Рассказ; 

- Беседа; 

- Исследовательская деятельность; 

- Проектная деятельность; 

- Создание коллекций; 

- Проблемная ситуация; 

- Экспериментирование; 

- Ситуативный разговор с детьми. 

- Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

 

Коммуникативная деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- Чтение; 
- Обсуждение; 
- Рассказ; 

- Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

- Сюжетно-ролевая игра; 
- Подвижная игра с текстом; 
- Игровое общение; 
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- Беседа; 
- Рассматривание; 
- Игровая ситуация; 
- Дидактическая игра; 
- Интегративная 

деятельность; 
- Беседа о прочитанном; 
- Инсценирование; 
- Викторина; 
- Игра-драматизация; 
- Показ настольного 

театра; 
- Разучивание 

стихотворений; 
- Театрализованная игра; 
- Режиссерская игра; 
- Проектная деятельность; 
- Интегративная 

деятельность; 
- Решение проблемных 

ситуаций; 
- Разговор с детьми; 
- Создание коллекций; 
- Игра 

- Дидактическая игра; 
- Чтение (в том числе 

напрогулке); 
- Словесная игра на 

прогулке; 
- Наблюдение на прогулке; 
- Труд; 
- Игра на прогулке; 
- Ситуативный разговор; 
- Беседа; 
- Беседа после чтения; 
- Интегративная 

деятельность; 
- Разговор с детьми; 
- Разучивание стихов, 

потешек; 
- Сочинение загадок; 
- Проектная деятельность; 
- Разновозрастное 

общение; 
- Создание коллекций. 

- Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками; 
- Хороводная игра с пением; 
- Игра-драматизация; 
- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного  уголка; 
- Дидактическая игра. 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 
Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- Чтение; 
- Обсуждение; 
- Рассказ; 
- Беседа; 
- Игра; 
- Инсценирование; 
- Викторина. 

- Ситуативный разговор с 

детьми; 
- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 
- Продуктивная 

деятельность; 
- Беседа; 
- Сочинение загадок; 
- Проблемная ситуация; 

 

- Игра; 
- Продуктивная деятельность; 
- Рассматривание; 
- Самостоятельная 

деятельность в книжном и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка); 
- Во всех видах  детской 

деятельности. 

 
Изобразительная деятельность  

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность детей 

- Занятия (рисование, 

аппликация, конструирование 

и художественное 

- Наблюдение; 
- Рассматривание 

эстетически 

- Украшение личных 

предметов; 
- Игры (дидактические, 
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конструирование, лепка); 
- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 
- Экспериментирование; 
- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы,быта, произведений 

искусства; 
- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 
- Тематические досуги; 
- Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 
- Проектная деятельность; 
- Создание коллекций. 

привлекательных 

объектов природы; 
- Игра; 
- Игровое упражнение; 
- Проблемная ситуация; 
- Конструирование из 

песка; 
- Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 
- Создание коллекций. 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 
- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 
- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

 

 

 

Конструирование из разного материала 

 
Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- Занятия 

(конструирование и 

художественное 

конструирование); 
- Экспериментирование; 
- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов; 
- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 
- Тематические досуги; 
- Проектная деятельность; 
- Конструированиепо 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме,по 

замыслу; 
- Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам. 

- Наблюдение; 
- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы; 
- Игра; 
- Игровое упражнение; 
- Проблемная ситуация; 
- Конструирование из 

песка; 
- Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.). 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 
- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 
- Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность. 

 

Музыкальная деятельность 
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Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
- Слушание музыки; 
- Экспериментирование со 

звуками; 
- Музыкально-дидактическая 

игра; 
- Шумовой оркестр; 
- Разучивание музыкальных 

игр и танцев; 
- Совместное пение; 
- Импровизация; 
- Беседа интегративного 

характера; 
- Интегративная деятельность; 
- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 
- Музыкальное упражнение; 
- Двигательный пластический 

танцевальный этюд; 
- Творческое задание; 
- Попевка, распевка; 
- Концерт-импровизация; 
- Танец; 
- Музыкальная сюжетная 

игра. 

- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 
- Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке; 
- Интегративная 

деятельность. 

- Создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной 

среды:предоставление 

возможности детям 

самостоятельно рисовать, 

лепить, 

конструировать(преимущест

венно во второй половине 

дня); 
- Рассматривание 

репродукции картин, 

иллюстраций; 
- Музицирование (пение, 

танцы); 
- Игра на детских 

музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, 

колокольчик и др.); 
- Слушание музыки. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Взаимодействие взрослых с детьми пронизывает все направления образовательной 

деятельности. Это взаимодействие вытекает в процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми в 

самостоятельной деятельности в предметной среде и называется процессом овладения 

культурными практиками. 

        Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  

деятельности.  В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Культурные игровые практики 

Игровая  разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

 развивающиеигры; 
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 сюжетно-ролевые игры; 

 дидактические игры;  

 игры-путешествия; 

 предметныеигры, игры-имитации 

Двигательная  подвижныеигры 

Коммуникативная  совместная деятельность, организация сотрудничества; 

  овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; 

  развитие навыков общения: доброжелательного отношения 

и интереса к другим детям, умения вести диалог, 

согласовывать свои действия и мнения с потребностями 

других, умение помогать товарищу и самому принимать 

помощь, умение решать конфликты адекватными 

способами 

Познавательно-

исследовательская 
 исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

 экспериментирование;  

 ситуативныйразговор;  

 обсуждениепроблемныхситуаций 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение 

произведений;  

 просмотр и обсуждениемультфильмов;  

 разгадываниезагадок;  

 обсуждениепословиц; 

 драматизацияфрагментов; 

  разучивание песен, стихов и загадок 

Конструирование 

изразличныхматериалов 
 модели и макеты; 

 коллективны епроекты 

Изобразительная  отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная  музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах, слушание музыки. 

Элементарный бытовой 

труд 
 в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так 

и в самостоятельной деятельности 

 

 Модель совместной образовательной деятельности  

  и культурных практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Подготовительная группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно  
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Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно  

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 2 недели 

 

Подвижные игры ежедневно 

 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в 2 недели 

 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 

 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка,  

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

1 раз в 2 недели 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

      Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

     Детская самостоятельность – это не столько умение ребѐнка осуществлять определѐнное 

действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в 

социально приемлемых формах. 

   Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного 

детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов деятельности – сквозных 

механизмов развития ребѐнка. 

     Инициативность показывает развитие деятельности и личности, особенно на ранних этапах 

развития, проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего – в общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании. Инициативность является непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности ребѐнка, но особенно творческой. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель детского 

интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, особенно творческой.  
 

Развитие самостоятельности и детской  инициативы  

в сквозных  механизмах  развития ребенка 
 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

 

 

Игровая  

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребѐнка, его находчивости, сообразительности, воображения.  

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми,  

творческие (в том числе сюжетно-ролевые).  

Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности на 

основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к еѐ достижению, общих интересов и переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникающие вопросы 

самостоятельно.  

 

 

Познавательно-

исследовательская  

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение 

и самонаблюдение;  

сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация, абстрагирование и т.д.);  

простейшие измерения;  

экспериментирование с природными и рукотворными объектами; 

просмотр обучающих фильмов или телепередач;  

поиск информации в сети интернет, в познавательной литературе и т.д. 

 Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях:  

-во-первых, постоянно расширение арсенала объектов, отличающихся 

ярко выраженной многофункциональностью;  
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-во-вторых, предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение 

к дальнейшему их развитию. 

 Педагог постоянно создаѐт ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребѐнка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения;  

ставит пред детьми всѐ более сложные задачи; 

 развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений.  

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная  

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание.  

Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в 

целях формирования у них способности строить связанное 

высказывание, ведѐт от диалога между взрослым и ребѐнком, в котором 

взрослый берѐт на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы еѐ выражения, к развѐрнутой монологической речи самого 

ребѐнка.  

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребѐнок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника.  

Для пробуждения детской инициативы педагог задаѐт детям 

разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр.  

 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Образовательная 

область 

Направления поддержки детской инициативы 

Физическое 

развитие 

Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности. 

Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уважительное отношение к ребѐнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 
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Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха. 

Познавательное 

развитие 

Уважительное отношение к ребѐнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевой ситуации; 

Создание успеха; 

Поощрения; 

Участие в речевых играх; 

Конкурсы; 

Создание предметно – развивающей среды. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное 

отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям, создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, создание условий 

для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей, 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности, организация видов деятельности, 

способствующих художественно-эстетическому развитию детей, 

проектная деятельность. 

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

познавательные занятия с проблемной ситуацией 

проектная деятельность 

совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы 

совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы 

самостоятельная деятельность детей в центрах развития 

 

 

 

 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 

 

 

Старший возраст 

- Обеспечение условий  для  развития  детской самостоятельности, инициативы, творчества; 

 - создание  ситуаций,  побуждающих  детей активно применять свои знания и умения, 

 - постановка  все  более  сложных  задач, 
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развивающих волю, желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, искать новые 

творческие решения. 

- использование  средств, помогающих 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты; 

- высшая форма самостоятельности детей  

творчество, задача воспитателя — развивать интерес  к  творчеству  через  создание творческих ситуаций 

в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном 

творчестве. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель  создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

        Основные принципы взаимодействия с родителями:  

- интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников педагогического процес-

са, направленных на воспитание и развитие детей; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер   взаимодействия взрослых (родителей,  

педагогических  и   иных работников организации) и детей. 

- принцип сотрудничества - общение «на равных»; родители и педагоги являются партнерами 

в воспитании и развитии детей; совместная деятельность, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции в процессе общения; 

- принцип индивидуализации  преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

-принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и 

видеть, как развиваются и живут дети в детском саду. 

 

 

Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие»:   
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- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «Уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка.  

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

 - Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач.   

-Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности.   

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. 

- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду, а также городе.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

- Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду.   

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения.  

- Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.   

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.   

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.  

- Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.   

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на  этапе освоения новой развивающей предметно-

пространственной среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности).   

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействии семьи и 

детского сада в воспитании детей. 

- Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»   

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 

и детском саду.  

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками.  

- Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 
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художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов.   

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).   

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности.  

- Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»   

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  

- Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду.   

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.   

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

- Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия.  

- Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.  

- Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию.   

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию 

в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.   

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия» на 

психическое здоровье ребенка.  

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений.   

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях).  
 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.2.Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

№ 

п/п 

 Методические пособия  Издательство  

год 

Кол-

во 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

1. 1 Социально – нравственное воспитание 

дошкольниковН.В. Миклеева 

ТЦ Сфера  2013г. 1шт. 

2. 4  Ознакомление с предметным и социальным  

окружением О.В. Дыбина 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

 

11шт. 

3. 6 Информационно – коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании  

И.И. Комарова, А.В.Туликов 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

1шт. 

4. 7 Интеграция в воспитательно – образовательной 

работе детского сада 

Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

1шт. 

5. 8 Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника А.Н.Веракса 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва,2014г. 

2шт. 

6. 9 Педагогическая диагностика компетентности 

дошкольников  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

1шт. 

7. 1

0 

Дошкольная педагогика и психология 

Н.Е.Веракса 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

1шт 

8. 1

1 

Программы и планы в ДОО (технология 

разработки в соответствии с ФГО ДО) 

ТЦ Сфера  2014г. 1шт. 

9. 1

2 

Трудовое воспитание в детском саду  

Л.В. Куцакова 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2015г 

1шт. 

10. 1

5 

Этические беседы  с дошкольниками  

В.И. Петрова, Т.Д.Стульник 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2015г 

1шт. 

11. 1

6 

Развитие личности ребенка в проектной 

деятельности  

(познавательно-творческие, игровые, 

экологические проекты) 

Т.А. Иваничкина, И. А  Никитина,С.Е.Рябова, 

Т.Л.Косенкова.  

Издательство «Учитель» 

2016г. 

1шт. 

12. 1

7 

Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации Н.П.Гришаева 

Москва  Издательский 

центр «Вентана–Граф» 

2016г. 

3шт. 

13. 1

8 

Дидактическая игра – средство развития 

дошкольников 3 – 7 лет  

А.Н.Давидчук, Л.Г..Селихова 

«ТЦ СФЕРА» 2013г. 1шт. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Познавательно – исследовательская 

деятельность в ДОУ.Л.А. Королев 

ДЕТСТВО – ПРЕСС 

2014г. 

1шт. 

2 Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3 – 7 

лет. Е.А.Румянцева 

Учитель  2014г. 1шт. 

3 Ознакомление с природой в детском саду 

О.А.Соломенникова 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

 

11шт. 

4    Формирование  элементарных  математических 

представлений  И.А. Помораева, В.А. Позина 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

 

11шт. 

5 Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром ( 4 – 7 лет) 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

2шт. 

6 Познаем окружающий мир играя А.М.Федотова ТЦ  СФЕРА, 2014г. 1шт. 

7 Развитие познавательных способностей  

дошкольников  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

2шт. 

8 Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

 

11шт. 
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9 С.Н. Николаева Юный эколог  Программа 

экологического воспитания в детском саду 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2010г 

1шт. 

10 С.Н. Николаева Система экологического 

воспитания дошкольников 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2011г 

1шт. 

11  Познавательное развитие  детей  в  дошкольной 

образовательной организации О.В. Дыбина 

Москва 2015г. 1шт. 

12 Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников  

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2015г. 

1шт 

13 Развивающий  видеоматериал для занятий с 

детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста «Четыре времени года», 

 «Двенадцать месяцев» 

Познавательные 

видеосюжеты для детей 

4 

диска 

14 Детское экспериментирование (карты-схемы для 

проведения опытов со старшими 

дошкольниками)  

Дмитриева Е.А.,Зайцева О.Ю. 

 «ТЦ СФЕРА» 2016г 1шт. 

15 Поиграем в профессии (занятия, игры, беседы с 

детьми 5-7 лет) Е.А.Алябьева. 

«ТЦ СФЕРА» 2014г 1шт. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1  Рабочие тетради  для  (3-х, 4 – х, 5  и 6 лет) по  

развитию речи, уроки грамоты, математика, 

пропись 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

15 

шт. 

2  Наглядно – дидактическое пособие  «Развитие 

речи  в  детском саду». 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

1шт. 

3 Развитие речи в детском саду  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

 8шт. 

4  Хрестоматия для чтения МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

3 шт. 

5 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2005г. 

8шт. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»  

1 Конструирование из строительного материала  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г 

 1шт. 

2 Изобразительная деятельность в детском саду  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

 1шт. 

6 Изобразительная деятельность в детском саду 

(подготовительная группа) 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2015г 

1шт. 

7 Детское художественное творчество  

Т.С. Комарова 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2015г 

1шт. 

8 Музыкальное воспитание  в детском саду  

М.Б.Зацепина 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2015г 

1шт. 
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9 Вокально – хоровая работа  в детском саду  

М..Ю. Картушина 

Москва  Издательство  

«Скрипторий 2003», 

2015г. 

1шт. 

10 Детство с музыкой  А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская 

Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Санкт – Петербург 

ДЕТСТВО – ПРЕСС 

2013г. 

1шт. 

11 Где живет музыка Е.А. Судакова  

Иллюстративный материал и тексты  бесед для 

музыкальных занятий в детском саду 

Иллюстративный 

материал и тексты  бесед 

для музыкальных занятий 

в детском саду 

1шт. 

12 Сказка вмузыка Е.А. Судакова  

Иллюстративный материал и тексты  бесед для 

музыкальных занятий в детском саду 

Иллюстративный 

материал и тексты  бесед 

для музыкальных занятий 

в детском саду 

1шт.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1 Оздоровительная гимнастика  

( комплексы упражнений)  3 – 7   лет)   

Л.И. Пензулаева 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

2шт. 

2 1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: младшая группа (3-4 года). 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: средняя группа (4-5 лет). 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: старшая группа (5-6 лет). 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г. 

 5шт. 

3.3. Режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности, а также учитывает: 

•  построение образовательного процесса в соответствующих возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

•  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. 

Организация режима дня. 

Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДОУ принадлежит режиму дня. Под 

режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятельности и 

отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, прогулки. 
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Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. 

Максимальнаяпродолжительностьнепрерывногободрствованиядетей3–7 лет составляет 5,5– 6 

часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не менее 3-4 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: до обеда и после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже –15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже –15 

°Сискорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5– 7 лет–

притемпературевоздуханиже –20 °С и скорости ветра более 15 м/с.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12–12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года 

до 1,5 лет дневной сон организуют дважды – в первую и вторую половину дня, общая его 

продолжительность – до 3,5 часов. Оптимальной является организация дневного сна на 

воздухе (на веранде). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон продолжительностью не менее 3 

часов организуют однократно. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют до 10 занятий в неделю (развитие 

речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не 

более 8–10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первой и во 

второй половине дня. В теплое время года рекомендуется проводить занятия на участке во 

время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, для детей 

дошкольноговозрастасоставляет:вмладшейгруппе (дети 4-го года жизни) – 11 занятий, в 

средней группе (дети 5-го года жизни) – 12, в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 15, в 

подготовительной (дети 7-го года жизни) – 17 занятий.Максимально допустимое количество 

занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не должно превышать двух, а в 

старшей и подготовительной – трех. 

Продолжительностьзанятийдлядетей4-гогодажизни – не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-

го года жизни – не более 30 минут. 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (с 6-ти до 7-ми лет) 

Холодный период 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.30 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей 

8.30 – 8.40 Утренняя гимнастика 

8.40 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 10.10 Непосредственная образовательная деятельность 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.20 – 10.50 Непосредственная образовательная деятельность 

10.50 — 12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

12.10 – 13.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, закаливающие мероприятия. 

15.10 – 15.30 Подготовка к полднику. Полдник 
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15.30 – 16.25 Непосредственная образовательная деятельность/ Кружковая 

деятельность/ Проектная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей. 

16.25 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 

 

 

 

 

Теплый период 

Время Режимные моменты  

7.00 - 7.50 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 

7.50-8.20 Подготовка к гимнастике, утренняя гимнастика, игры. 

8.20 -  8.45 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.45 – 9.00 Самостоятельная игровая деятельность 

9.00 – 10.00 Совместная образовательная деятельность  

10.00-10.10 Второй завтрак  

10.10-12.00 Прогулка, игры, воздушные и солнечные ванны 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки  

12.10-12.40 Подготовка к обеду. Обед 

12.40 - 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон  

15.00 - 15.10 Подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры  

15.10-15.20 Полдник, подготовка к прогулке 

15.20 – 16.30 
Прогулка: индивидуальная работа, игры малой подвижности, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки  

16.30 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин  

17.00– 17.10 Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность 

17.10-18.55 
Прогулка, чтение художественной литературы, индивидуальная работа, игры 

малой подвижности, самостоятельная деятельность детей 

18.55-19.00 Уход детей домой,  работа с родителями: беседы, консультации 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

группы. 

С введением стандарта дошкольного образования перед нами встала задача - 

проанализировать и пересмотреть построение предметно-развивающей среды нашей 

группы.Ведь в рамках современных тенденций развития дошкольного образования возможны 

разные варианты создания развивающей предметно-пространственной среды, но при условии, 

что для реализации общеобразовательной программы обязательно должны учитываться 

возрастные и гендерные особенности детей. 

Определяя наполняемость среды нашей группы, мы ориентировались на принцип 

концептуальной целостности образовательного процесса, который указывает на то, что для 

реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей, т.е.социально-

коммуникативного, познавательного,речевого,художественно-эстетического и физического 

развития, игрушки, оборудование и другие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которыхсоответствует детским видам деятельности(игровой, 
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двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Образовательное пространство нашей группы оснащено разнообразными 

материалами, оборудованием, детской игровой мебелью, дидактическими пособиями, в том 

числе и авторскими. Мебель и оборудование расставлены таким образом, чтобы обеспечивать 

свободное и безопасное передвижение детей. Для мобильности мы разделили групповое 

пространство на центры при помощи различных элементов - это некрупные передвижные 

ширмы, различное игровое оборудование, символы и знаки для зонирования и др. Центры 

предназначены как для самостоятельной, совместной деятельности детей и взрослых, так и 

для проведения некоторых видов занятий. «Тихие» и «шумные» центры достаточно удалены, 

чтобы дети не мешали друг другу, оформлен «уголок уединения». 

Каждый центр наполнен достаточным количеством разнообразных материалов,которые 

позволяют ребенку разворачивать самостоятельную деятельность, допускают как 

индивидуальные занятия детей, так и объединения детей в малые и большие группы. 

Материалы, которые стимулируют познавательную и речевую деятельность детей, включены 

во все центры. 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»в нашей группе 

организованы Центр искусства, Музыкальный центр, Театральный уголок. 

Центр искусства - самое светлое, хорошо освещенное место в группе. Здесь 

воспитанники могут рисовать, лепить, выполнять аппликационные работы. На полках 

размещены различные изобразительные материалы. В распоряжении детей мелки, акварель, 

гуашь, тушь. Дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, ножницы, 

трафареты, штампы и многое другое располагают к активной творческой деятельности. 

Детские работы выставляются на всеобщее обозрение, к которому имеется свободный доступ. 

Здесь же мы организовываем персональные выставки работ того или иного ребенка. Наряду с 

детскими работами вывешивается иллюстрации известных художников, что повышает 

самооценку воспитанников и способствует их самоутверждению. 

Театральный уголок.Это самый активный центр. За занавесом у нас находятся 

различные виды театров. Все атрибуты располагаются таким образом, чтобы детям было 

удобно их брать и пользоваться ими, объединяться подгруппами по интересам. У нас часто 

проходят детские постановки, пальчиковые, настольные и другие театры. Создаются условия 

для преобладания положительных эмоций в организации театрализованной деятельности 

детей. 

По направлению «Физическое развитие»в нашей группе работает Центр здоровья. 

         Центр здоровья лаконично и гармонично вписывается в пространство раздевальной 

комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребности в 

двигательной активности. Здесь дошкольники могут закреплять разные виды движений: 

прыжки с продвижением вперед,игры с мячом, метание в цель и другие движения. 

Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья детей. Помимо спортивного оборудования в Центре 

здоровья имеется оборудование для закаливания, изготовленное силами родителей. 

По направлению «Познавательное, речевое развитие» в нашей группе созданы: 

Центр конструктивной деятельности, Литературный уголок, Центр речевого развития, 

Математический уголок. 
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Центр конструктивной деятельности или Строительный центр сосредоточен в 

одном месте, его содержимое включает в себя конструкторы разного вида, кубики, крупный и 

мелкий строительный материал, схемы и чертежи построек. Строительный центр позволяет 

организовывать конструктивную деятельность с большой подгруппой воспитанников, 

подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре, либо на столе. Дети, 

особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, 

комбинируя с другими видами деятельности (в сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях, 

ручном труде). 

Центр речевого развития.  Данный центр расположен в доступном для детей месте, 

оформлен ярко, красиво, эстетично, аккуратно.При подборе составляющих речевого центра 

мы учитывали: разнообразие материалов, возрастные и индивидуальные особенности детей, 

доступность, ведущая игрушка – «хозяин» центра, игрушки для развития правильного 

речевого дыхания, тематические альбомы и игры для обогащения словарного запаса, игры и 

пособия для формирования грамматического строя, а также связной речи, дидактический 

материал для развития фонематического слуха и восприятия.  

В шумном пространстве групповой комнаты обязательно должен быть такой островок 

тишины и спокойствия, какуголок уединения, который располагает к созерцательному 

наблюдению, мечтам и тихим беседам. Уют и домашняя обстановка позволяет детям 

комфортно расположиться и погрузиться в волшебный мир книг. Здесь мы можем почитать 

детям их любимые сказки и рассказы, поговорить о сокровенном, организовать выставку 

произведений того или иного автора. 

По направлению «Социально-личностное развитие» в нашей группе работает Центр 

сюжетно-ролевых игр. В данном центре атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать 

условия для реализации интересов детей в разных видах игр. Эстетичность оформления, 

современность материалов вызывают у дошкольника желание играть. Подобранный игровой 

материал позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы.  

Особое место в нашей группе занимает Экологический центр, который   служит не только 

украшением группы, но и местом саморазвития дошкольников. В нем размещены растения, 

требующие разных способов ухода, необходимое оборудование: передники, лейки, палочки 

для рыхления, пульверизаторы, календарь природы и погоды, поделки из природного 

материала, экспонаты природы, дидактический материал. В экологическом центре мы 

организуем наблюдения, простые опыты и познавательную деятельность природоведческого 

характера. Центр экологии служит местом уединения и индивидуальной деятельности 

воспитанников. 

Неизменной популярностью у детей нашей группы пользуется исследовательский 

центр или уголок экспериментирования. В центре для детского исследования размещены 

самые разнообразные природные материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь. 

Оборудование: микроскоп, лабораторное оборудование, мерная посуда – все это вызывает у 

детей особый интерес. Для познавательного развития мы подбираем детскую литературу, 

алгоритмы проведения опытов. Результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок и 

отчетов дети размещают на стендах в раздевалке. 

Также в группе созданУголок безопасного дорожного движения, который интересен в 

первую очередь мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм, познавательной деятельности для закрепления знаний ПДД. Это всевозможные 

игрушки – машинки разных размеров, спецтранспорт, светофор, макет улицы, дорожные 
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знаки. Хорошим дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и 

дорог. 

Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.Мы стараемся, чтобы развитие ребенка 

осуществлялось только в игре. 

Возрастной 

период 

дошкольного 

детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления Особенности организации 

предметно-пространственной среды 

5–7 лет 

Продуктивная 

деятельность 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды  

для развития 

познавательной 

деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для развития сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.) 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды 

для развития 

проектной 

деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение – важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками из дерева, глины 

и пр. 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для 

физического 

развития 

Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать; 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться 

в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

РАЗДЕВАЛКА 

1. Информационный стенд для родителей; 
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2. Информационный стенд «Времена года»; 

3. Информационный стенд «Разное»; 

4. Советы специалистов (консультации); 

5. Советы воспитателей (консультации); 

6. Стенд «Юные таланты»; 

7. Стенд «Меню»; 

8. Полочка для обуви; 

11. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, флажки; 

6. Кольцеброс; 

7. Дидактический материал по теме «Спорт. Спортивные профессии»; 

8. Кольцо для игры в баскетбол; 

9. Мешочки с песком; 

10. Бросалки; 

11. Дидактические игры; 

12. Обручи разных размеров; 

13. Массажные дорожки и коврик; 

14. Летающие тарелки; 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

1. Комнатные растения; 

2. Гербарий, природный материал; 

3. Паспорт комнатных растений, календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Ящики для рассады, вазы для цветов; 

6. Дидактические игры по экологии; 

7. Разные виды энциклопедий; 

8. Наборы картин: «Растения», «Природа Севера», «Осень», «Весна», «Зима», «Лето», 

«Месяцы в картинках», «Дикие животные», «Домашние животные», «Животный мир 

(экзотика)», «Жители океана», «Кто живет у водоема», «Птицы», «Деревья»,  «Фрукты», 

«Овощи», «Ягоды», «Лекарственные растения», «Красная книга». 

 

 

УГОЛОК ТРУДА 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щѐтки. 

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, 

салфетки для протирания пыли, кисточки, клеѐнки большие и маленькие, грабли 

пластмассовые; 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольнойодежды: тазики, бельевая верѐвка, 

прищепки, мыло, 

фартуки клеѐнчатые. 
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УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные 

карандаши, мелки, баночки для воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ѐмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники»; 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, трафареты. 

УГОЛОК «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» ПДД 

1. Игровой коврик с изображением перекрѐстка и улицы; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 

4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

6. Строительная игра «Автодорога»; 

7. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы; 

8. Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки сдорожными знаками, 

9. шапочки с эмблемами машин.  

УГОЛОК «НАША БИБЛИОТЕКА» 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. (логико-математические и 

дидактические игры). 

2. Наборы геометрических фигур; 

3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

4. Пеналы «Учись считать»; 

5. Волшебные часы; 

6. Дидактические игры. 

УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХИГР 

1. Конструктор деревянный мелкий и крупный; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика; 

4. Пазлы; 

5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6. Игрушки со шнуровками и застѐжками; 

7. Металлический конструктор; 

8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты 

деревьев; 

9. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 
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1. Дудочки; 

2. Погремушки; 

3. Гитара; 

4. Гармонь; 

5. Бубен; 

6. Микрофон; 

7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки ,костюмы разных 

персонажей, маски. 

 

УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки- пелерины детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причѐсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счѐты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Ширма; 

3. Набор доктора; 

4. Ростомер; 

5. Кукла «Доктор»; 

6. «Аптека»:  

7.Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели, 

рецепты и касса; 

8. Телефоны; 

9. Носилки 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект постельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги; 

7. Косынки, шарфики; 

8. Сумочки. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофѐр»: 

1. Рули; 
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2. Инструменты; 

3. Разнообразные машины; 

4. Фуражка регулировщика; 

5. Жезл, свисток; 

6. Светофор.  

Сюжетно-ролевая игра «Нефтяник»                                                                                                                                    

1. Жилеты; 

2. Каски; 

3. Макет вышки; 

4. Макет станка-качалки; 

5. Рации. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»: 

1. Посылки; 

2. Почтовый ящик; 

3. Газеты, журналы, письма, открытки; 

4. Конверты, бланки; 

5. Телефон; 

6. Сумка и фуражка почтальона. 

Сюжетно-ролевая игра «Салон сотовой связи»: 

1. Рекламные проспекты; 

2. Телефон; 

3. Компьютер; 

4. Игрушки «Сотовый телефон». 

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство»: 

1. Глобус; 

2. Фотоаппарат; 

3. Географический атлас; 

4. Рекламные проспекты. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты; 

3. Каски.  

Сюжетно-ролевая игра «Ателье»: 

1. Швейная машинка; 

2. Утюг; 

3. Гладильная доска; 

4. Виды ткани; 

5. Сантиметровая лента; 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки»: 

1.Жилеты; 

2. Бескозырки; 

3. Бинокли; 

4. Рупор; 

5. Якорь; 

6. Штурвал; 
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7. Невод; 

8. Рыбки; 

9. Флажки. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Ширмы- маленькая и большая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

5. Шапочки; 

6. Маски.   

УГОЛОК «НАША ЛАБОРАТОРИЯ» 

1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, стекло; 

2. Демонстрационный материал-коллекции:«Ткани», « Бумага», « Часы», «Открытки», 

«Пуговицы»; 

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стѐкла; 

4. Часыпесочные; 

5. Термометр для воды; 

6. Микроскоп детский; 

7. Резервуары с крупа 
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Приложение 1 

 

Планирование образовательной деятельности. 

1. Комплексно-тематическое планирование на 2019-2020учебный год 

 

Примерная последовательность тем на учебный год 

 

 

сентябрь 1 неделя    «Детский сад». 

2неделя      «Предметы ближайшего окружения». 

                    (территория детского сада) 

3 неделя    «Педагогическая диагностика». 

4 неделя   «Профессии  сотрудников детского сада». 

                    (в соответствии с возрастом) 

октябрь 1 неделя     «Сезонные изменения в природе (осень)» 

2неделя      «Лесные звери и птицы осенью» 

 3 неделя     «Домашние животные, особенности их 

поведения» 

                     (в соответствии с возрастом) 

 4 неделя      «Сбор урожая (овощи, фрукты, ягоды, 

                     грибы) 

                    (в соответствии с возрастом). 

                     Безопасное поведение в природе.». 

 5 неделя «Сельскохозяйственные профессии». 

ноябрь 1 неделя      «Я в мире человек. Образ Я». 

2 неделя      «Моя семья, история семьи». 

3 неделя      «Профессии моих родителей». 

4 неделя       «Увлечения нашей семьи». 

декабрь 1-2 неделя  «Особенности зимней природы». 

                       (в соответствии с возрастом) 

3 неделя        «История игрушки» 

4 неделя        «Новогодний праздник». 

январь 1-2 неделя  Каникулы 

3 неделя  «Зимние игры и развлечения». 

4 неделя     «Безопасное поведение зимой». 

5 неделя     «Зимние виды спорта» 

февраль 1 неделя  «Это я – девочка, это я – мальчик» 

«2 неделя     Российская армия Рода войск». 

 3 неделя     «День Защитника Отечества». 

4 неделя      «Виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке». 

март 1 неделя      «Наши мамы». 

2 неделя  «Комнатные растения, цветы». 

                      (в соответствии с возрастом) 

3 неделя      «Сезонные изменения в природе, одежде 

 людей весной. Опыты, эксперименты,  

посадка растений. 

4 неделя       «Птицы, насекомые» 
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 (в соответствии с возрастом) 

апрель 1 неделя     «Неделя здоровья». 

2 неделя     «Мой город». 

3 неделя     «Моя страна». 

4 неделя      «Виды транспорта, профессии». 

май 1-2 неделя   «День Победы. О героях, памятниках 

 героям». 

3 неделя       «Педагогическая диагностика 

4 неделя       «Народная культура и традиции». 

5 неделя       «Театрализованная деятельность. 

 Библиотека, книги». 

Летний период  

(досуговая деятельность) 

 

 

 

Примерный объем недельной образовательной нагрузки(организованная 

образовательная деятельность) 

Возрастная 

группа 

ООД 

 

Образовательны

е области 

 

Содержание  Время  

Подгото- 

вительная 

 

Познание 

 

Познавательное 

развитие  

Формирование целостной 

картины мира 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

2*30=60мин 

2*30=60мин 

Развитие речи  Речевое 

развитие  

Формирование словаря, 

звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи 

Ознакомление с 

художественной литературой 

2*30=60мин 

Художествен- 

ное творчество 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие художественной, 

продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд 

2*30=60мин 

1*30=30мин 

Музыка Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие музыкальной 

деятельности: слушание 

музыки, пение, музыкально-

ритмические движения 

2*30=60мин 

Физическая 

культура  

Физическое 

развитие 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

 

3*30=90мин 

Итого: 420мин 
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Сетка проведения совместно-образовательной деятельности на 2021–2022 учебный год   

  

 

Дни недели 

 

Образовательная деятельность 

 

Понедельник 

9.00-9.30    

1  Речевое развитие (Развитие речи) 

10.15-10.45   

2. Художественно-эстетическое развитие (Музыка)  

15.30-16.00 

3.Физическое развитие 

(физическая культура) 
 

 

Вторник 

9.00.- 9.30  

1 . Познавательное развитие 

познание/симб венец) 

9.40-10.10 

2. Познавательное развитие 

ФЭМП  

15.30-16.00  

3. Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппл) 

 

 

Среда 

9.00-9.30    

1. Речевое развитие (развитие речи) 

9.50-10.20 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование.)  

15.30-16.00 

3. Физическое развитие  (физическая культура) 

 

 

Четверг 

9.00-9.30 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)   

10.20-10.50     

2. Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

 

 

Пятница 

9.00-9.30    

1. Познавательное развитие 

познание/экология  

9.40- 10.10     

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование.) 

11.10-11.40 

3.Физическое развитие     (физическая культура   

на воздухе) 
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Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности  на неделю 

 старший  дошкольный возраст 

  Совместная деятельность воспитателя с детьми (режим. моменты, 

инд., групп. работа) 

    Самостоятельная 

деятельность детей  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

У 

Т 

Р 

О 

 

1. Ситуативные беседы при поведении всех режимных моментов 

2. Индивидуальная работа по  ФЭМП 

3. Хороводные, малоподвижные игры 

4. Гимнастика для глаз 

5. Групповая работа по ознакомлению с природой (дид. игры, 

рассматривание, наблюдение) 

6. Чтение художественной литературы 

1. Ведение календаря 

природы 

2. Игры по развитию 

мелкой моторики рук 

 

 

 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Конструктивно – модельная деятельность 

3. Кружковая работа. 

4. Платные образовательные услуги. 

5. Проектная деятельность 

 

1. Групповая работа: 

работа по обучению 

ПДД (дид. игры, 

рассматривание. 

беседы) 

2. Коллективный труд (в 

групповой комнате, 

центрах активности) 

3. Индивидуальная работа 

по развитию речи 

(работа по ЗКР и 

формированию словаря) 

В
т
о

р
н

и
к

 

 
 

 

У 

Т 

Р 

О 
 

 

 

1. Ситуативные беседы при поведении всех режимных моментов 

2. Подвижные игры в кругу 

3. Дыхательная гимнастика 

4. Групповая работа по формированию гендерной и семейной 

принадлежности 

5. Индивидуальная работа по ИЗО (аппликация, работа с ножницами)  

6. Чтение художественной литературы 

1. Игры по развитию 

логических 

способностей 

2. Игры на развитие 

словесной активности 

детей 

 

 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Динамический час 

3. Кружковая работа. 

4. Платные образовательные услуги. 

5. Проектная деятельность 

 

1. Индивидуальная  

работа по  ИЗО (лепка) 

2. Игры-

экспериментирования 

3. Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

С
р

ед
а
 

 

 

У 

Т 

Р 

О 

 

1. Ситуативные беседы при поведении всех режимных моментов 

2. Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики, 

артикуляционного аппарата 

3. Групповая работа по ознак. с окруж. и развитию речи(предметы 

ближ. окружения, народные промыслы) 

4. Продуктивная деятельность (лепка) 

5. Чтение художественной литературы 

1. Настольно-печатные 

игры 

2. Строительные игры 

 

 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

1. Самостоятельная  худож.деятельнось (театрализованные игры, 

музыкальное творчество) Кружковая работа. 

2. Платные образовательные услуги. 

3. Проектная деятельность 

 

 

1. Групповая работа 

(мастерилкин час): 

ручной труд из бумаги, 

ткани, прир.материала 

2. Подвижные игры с 

бегом, прыжками 

Ч
ет

в
ер

г 

 

У 

Т 

Р 

О 

 

 

1. Ситуативные беседы при поведении всех режимных моментов 

2. Индивидуальная работа  ИЗО 

3. Корригирующая гимнастика 

4. Групповая работа по формированию гражданской принадлежности 

5. (беседы, рассказы, рассматривание) 

6. Игры на согласование слов с движениями 

7. (с мячом, вольфдорские игры) 

8. Чтение художественной литературы 

1. Внесение 

дидактической игры 

2. Игры с конструктором, 

мозаикой, пазлами 
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В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

1. Сюжетно – ролевая игра 

2. Кружковая работа. 

3. Платные образовательные услуги. 

4. Проектная деятельность 

 

 

1. Самостоятельная  

деятельность в центрах 

творчества 

2. Индивидуальная работа 

по   конструированию (в 

том числе из бумаги, 

ткани) 

3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность (опыты, 

эксперименты) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

У 

Т 

Р 

О 

 

 

1. Ситуативные беседы при поведении всех режимных моментов 

2. Индивидуальная работа  по эмоциональному развитию (игры на 

эмоцин.общение, этюды, упражнения) 

3. Групповая работа  (знакомство с трудом взрослых) 

4. Развивающие игры на развитие памяти, внимания, мышления 

1. Деятельность в центре 

книги (рассматривание, 

рассказывание) 

 

2. Игры с конструктором, 

мозаикой, пазлами 

 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

1. Сюжетно – ролевая игра 

2. Кружковая работа. 

3. Платные образовательные услуги. 

4. Проектная деятельность 

 

 

1. Индивидуальная работа: 

разучивание песен, 

стихотворений, 

подготовка к 

развлечениям. 

2. Групповая работа: 

театрализованная 

деятельность. 

3. Самостоятельная  

музыкально-

художественная 

деятельность 

4. Свободная деятельность 

детей в центрах  

активности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

 

Подготовительная к школегруппа(от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы, 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера,посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных 

и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений;игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз.Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-

волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки,любимые сказки, сказания, былины, 

предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб 

чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебнойстране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр 

теней при помощи рук. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примерный список литературы 

 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зимапришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса наземлю падет…». 

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

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

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Тыпирог съел?»; «Где кисель 

— тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «БогатЕрмошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок 

А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыняи Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам)«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); 

«Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

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

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мыпошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Троегуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты, жаворонок…»,укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. 

Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обр. А. Александровойи М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

«Самыйкрасивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; 

М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

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

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

Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшнаяистория», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. 

Городецкий. «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет.«Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

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

сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; 

Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»;  

Ю. Коваль.«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и осеми богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»;  
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К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарствоот послушности»; И. Соколов-

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

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; 

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; 

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

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

Кружкова. 

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

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

играть в куклы», пер. со швед.Е. Соловьевой;  

С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. сукр.  

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 

С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяцмолодой...»;  

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

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

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

воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. снем.  

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); 

Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», из сборника сказок А.Афанасьева;«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. 

Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

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

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер..»(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»;  

Э. Мошковская.«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»;  

В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне 

грустно»;Д.Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 

«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин «Курица на столбах»;  

Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачкуСоню»(главы);  

Б. Поттер. «Сказка про ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. 

И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ4 

Примерныймузыкальный репертуар 

 

 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. СПрокофьева;«Колыбельная», муз. В. 

Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень»,муз. Ан. Александрова, сл.  

М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз.Р.Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» 

А.Вивальди),«Октябрь»(из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из 

альбома«Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз.А. Даргомыжского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Танецс саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», 

«Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз.  

Д.Шостаковича;«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года»А. 

Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), 

«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 

М.Мусоргского(вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная 

токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике»из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 

произведения из детскихальбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 

руководителя) ,«Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «РомашковаяРусь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Нашахохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по 

выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила»,рус.нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз.Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус.нар. мелодии;«Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Волки козлята», эстон. нар.песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой;«Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз.Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«А я по лугу», рус.нар. мелодии; «Скок-скок, 

поскок», рус. нар. песня;«Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз.Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. 

Парцхаладзе; «Улетаютжуравли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, 

сл.Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой;«Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовыйгод», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева,сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 
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сл. О.Фадеевой;«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо 

у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежокпошел», муз. А. 

Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко;«Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз.С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-

солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка,укр. нар.песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, 

сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус.нар. песня, обр.Н. Римского-Корсакова; «Я 

хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. B. Малкова; «Мытеперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой,сл. Л. 

Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус.нар. песня; «Прокозлика», муз. Г. Струве; «На 

мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня оМоскве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал 

песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл.В. Викторова; «Грустная 

песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз.Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая 

песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз.Г. 

Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойнымшагом под «Марш», муз. 

М. Робера; «Бег», «Цветные флажки»муз.Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Шагаютдевочки и мальчики», муз.  

В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз.К. Гуритта), «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», 

польск. нар.мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», 

муз.В.Моцарта;«Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус.нар. мелодия,обр. 

Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус.нар.мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар.танцевальная 

мелодия; «Упражнениес кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение слентой» 

(швед.нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой»(«Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус.нар. мелодия);«Дождик»(«Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо);«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи 

пляшут», муз. М. Красева;Показывай направление («Марш», муз.Д. Кабалевского); каждая 

парапляшет по-своему («Ах ты, береза», рус.нар. мелодия); «Попрыгунья»,«Упрямец», муз. Г. 

Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина;«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар.мелодия; «Танец сколосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»);«Круговой галоп», венг. нар.мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова(«Полька»); «Парный танец», латыш.нар. мелодия; «Задорный 

танец»,муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова;«Полька», 

муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. 

Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. 

Венявского; «Каблучки», рус.нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 
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обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус.нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. 

Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус.нар. песня в обр. 

Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта;«Пошла млада», «Всем, 

Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус.нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ю. Слонова; «Барыня»,рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. 

мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского(«Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. 

Ю. Слонова, сл. Л.Некрасовой;«Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус.нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимнийпраздник», муз. М. Старокадомского; 

«Под Новый год», муз. Е. Зарицкой;«К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Во поле береза стояла», рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли,в 

огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар.мелодии;«Зайцы и лиса», «Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз.М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта 

«Экоссез»;«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз.М. Кусс (к 

игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус.нар. песня, обр.В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки»,обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 

рус.нар. песни; «Ищи»,муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус.нар. песня; «Сеяли 

дедушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюномя хожу», рус. нар. 

песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем»,рус. нар. песня; «Савка и Гришка», 

белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», 

обр. А. Быканова;«Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; 

«Журавель»,укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание»,«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящиеколокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня— танец--марш»,«Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», 

«Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова;« Как тоненький ледок», рус. 

нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Комараженить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус.нар. песни, обр. В. 

Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт.Т. Коренева; 

«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
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«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж 

я колышки тешу», рус.нар. песня, обр.Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. 

А. Б. Дюбюк;«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышликуклы танцевать», муз. 

В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр.А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. 

песня, обр. К.Волкова;«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», 

муз.В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-

воробей», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Нашоркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Латвийская полька,обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус.нар. прибаутка,обр. Е. Тиличеевой; 

«Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар.песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. 

мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой;«В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Примерный переченьосновных движений,подвижных игр и упражнений 

 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рукна пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена(бедра), широким и мелким шагом, приставным 

шагом вперед и назадгимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейкебоком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая наодной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимаяпрямуюногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 

через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастическойскамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 

см) прямо и боком. Кружение сзакрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги вперед, мелким и широкимшагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолениемпрепятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередованиис 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение2–3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м. Бег на скорость: 30 мпримерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастическойскамейке, бревну; ползание 

на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обручразными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейкунесколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической 

стенке с изменением темпа, сохранением координации движений,использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами)по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом,продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком.Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; 

наодной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на местеи с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки 

с высоты 40 см, в длину с места(около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, 

доставаяпредмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с раз- 

бега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с 

ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку поодному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжкина двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 
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Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу,из-за головы (расстояние 

3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; черезсетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 

двумя руками (не менее20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей.Метание на дальность (6–12 м) левой 

и правой рукой. Метание в цель изразных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюсяцель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно)в колонну по одному, в 

круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2—3). Расчетна «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; 

равнениев колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом;повороты 

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад наносок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения 

рукик плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые влоктях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положенияруки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтяхруками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистямирук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы сбольшим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкостипозвоночника. Опускать и 

поворачивать голову в стороны. Поворачиватьтуловище в стороны, поднимая руки вверх — в 

стороны из положения рук к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянувноски), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги черезскамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепивноги) переходить в 

положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться,лежа на животе. Из положения лежа 

на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присевпереходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опираетсяо пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать 

прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса ног. Выставлять ногу вперед 

на носок скрестно: приседать, держа руки заголовой; поочередно пружинисто сгибать ноги 

(стоя, ноги врозь); приседатьиз положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, неподнимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной 

ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной иразноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке,кубе на носках, на одной 

ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.  

Спортивные упражнения 
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Катание на санках. Во время спуска на санках с горки подниматьзаранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнятьразнообразные игровые задания (проехать в воротца, 

попасть снежком вцель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив рукиза спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 

2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречнаяэстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. 

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное 

положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонитьвперед, голову держать прямо, смотреть 

перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на 

двух ногахс разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. 

Кататься на коньках по прямой, покpyгy,сохраняя при этом правильнуюпозу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», 

«Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

змейкой; тормозить. Свободно кататься насамокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в воду с 

головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). 

Передвигаться по дну водоеманаруках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. 

Разучиватьдвижения руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным 

стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые ребята» 

и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробикив воде у бортика и без опоры. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходноеположение. Знать 4—5 

фигур. Выбивать городки с полу наклона и  принаименьшемколичестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя рукамиот груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумяруками от груди в движении. Ловить летящий 

мяч на разной высоте (науровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мячодной рукой, передавая 

его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правойи левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленнымпредметами, попадать в предметы, забивать 

мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбуклюшкой, не отрывая ее от 

шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 
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клюшкой вокруг предметови между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя 

руками(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места ипосле ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки,через сетку (правильно держа 

ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой,ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 

держа ракетку). Подаватьмяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет»,«Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Ктоскорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догонисвою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Ктосамый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствияк флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ6 

Перспективный план работы с родителями  

детей подготовительной группы (6 - 7лет) 

 

 Месяц Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

 

Тематика наглядной 

информации 

 Активные формы 

работы 

Сентябрь 1. Беседа, 

анкетирование «Как 

семья провела лето?» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами и детьми. 

2.Консультация 

«Готовим руку к 

письму» 

Цель: повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах подготовки 

ребенка к школе. 

1.Фотовыставка 

«Природа и дети» 

Цель: улучшение 

детско-родительских 

отношений 

 

2.Оформление стенда 

«1 сентября – день 

Знаний» 

Цель:установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами и детьми. 

 

1.Совместный досуг 

«День знаний» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами и детьми, 

улучшение детско-

родительских 

отношений. 

Октябрь 1.Консультация 

«Значение режима в 

воспитании старшего 

дошкольника» 

Цель: повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах охраны 

здоровья детей. 

2. Беседа «Как 

исправить нарушение 

осанки ребенка» 

Цель: 

повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах профилактики 

сколиоза. 

 

1.Информационный 

стенд «Здоровье без 

лекарств» 

Цель: пропаганда 

знаний о здоровом 

образе жизни. 

 

2.Памятка «В школу с 

радостью» 

Цель:повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах подготовки 

ребенка к школе. 

 

1.Педагогическая 

гостиная 

«На пороге школы» 

Интервьюирование 

детей и родителей 

Цель: ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

данного возраста.  

 

2.Анкетирование 

«Скоро в школу» 

(приложение 7.6.) 

Цель: повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах подготовки 

ребенка к школе. 

Ноябрь 1.Консультация 

«Воспитание 

самостоятельности» 

Цель: психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

1.Выставка работ 

«Портрет мамы» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами и детьми 

 

1.Совместный досуг 

«День матери» 

Цель:улучшение 

детско-родительских 

отношений 
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2. Тематическая 

консультация 

«Ребенок-левша» 

Цель:повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах воспитания и 

обучения леворуких 

детей. 

 

 

2.Папка-передвижка 

«О правильной 

осанке» 

Цель:повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах охраны 

здоровья детей. 

 

 

 

 

2.Вечер вопросов и 

ответов «Страна 

понимания» 

Цель: психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

 

Декабрь 1.Консультация 

«Юные математики. 

Развитие логического 

мышления» 

Цель: психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

 

2.Родительская 

копилка «Семейные 

традиции» 

Цель: мотивация к 

сохранению семейных 

традиций. 

1.Папка-передвижка 

«Игры для всей 

семьи» 

Цель: педагогическое 

просвещение 

родителей. 

 

 

 

 

2.Оформление стенда 

«Зимушка-зима» 

Цель: мотивация к 

улучшению детско-

родительских 

отношений. 

 

1.Новогоднее дефиле 

«Новогодний костюм 

своими руками» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами и детьми. 

 

 

2. Практикум для 

родителей «Украшаем 

елку всей семьей» 

Цель: улучшение 

детско-родительских 

отношений 

 

3. Развлечение  

«В гостях у Деда 

Мороза» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами и детьми. 

 

 

Январь 1.Консультация 

«Играйте вместе с 

детьми» 

Цель:психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

 

2.Консультация 

«Стили семейных 

отношений и 

эмоциональное 

самочувствие 

ребенка» 

Цель: пропаганда 

знаний по психологии 

1.Оформление 

«Дневника добрых 

дел» 

Цель: улучшение 

детско-родительских 

отношений 

 

 

2.Памятка «Что такое 

аномальное 

развитие?» 

Цель: психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

 

1.Родительский форум 

«Воспитание  

добротой» 

Цель: психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

 

2.Дискуссия 

«Искусство 

наказывать и 

прощать» 

Цель: пропаганда 

знаний по психологии 

семьи. 
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семьи. 3.Анкета  

«О способах 

воспитания» 

Цель:повышение 

родительской 

компетентностив 

вопросах воспитания 

детей. 

 

Февраль 1.Беседа «Вредные 

привычки» 

Цель:психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

 

2.Устный журнал 

«Оптимальное меню 

для растущего 

организма» 

Цель: формирование 

знаний 

физиологической 

потребности в питании 

растущего организма. 

1.Памятка 

«Выполнение 

трудовых поручений 

дома и в детском саду» 

Цель: формирование 

позитивного отношения 

к труду. 

 

2.Папка – передвижка 

«Компьютерные игры 

для детей 

дошкольного 

возраста» 

Цель:психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

 

1.Практикум для 

родителей «ЛФК для 

бабушек и мам» 

Цель: повышение 

родительской 

компетентностипо 

вопросам охраны 

здоровья детей. 

 

2.Спортивные 

соревнования «Спорт, 

игра, дружба» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами и детьми. 

 

Март 1.Консультация 

«Развиваем речь 

играя» 

Цель:педагогическое 

просвещение родителей 

по речевому развитию 

детей. 

 
2.Тематическая 

консультация 

«Звукобуквенный 

город» 

Цель: повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах подготовки 

ребенка к школе. 

 

1.Памятка «Все о 

прививках» 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности в 

профилактике 

заболеваний. 

 

 

2.Выставка 

«Цветочная страна» 

Цель: улучшение 

детско-родительских 

отношений 

 

1.Встреа с 

интересными людьми 

«Мы с моею бабушкой 

– лучшие друзья» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами и детьми. 

 

2. Неделя 

«Театральная весна» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, родителями 

и детьми. 

 

Апрель 1.Беседа «Учим 

ребенка общаться» 

Цель:психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

 

1.Оформление стенда 

«Портрет будущего 

первоклассника» 

Цель: повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах подготовки 

1.Практикум для 

родителей «Точечный 

массаж» 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности по 

вопросам 
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2.Консультация 

«Чтение – лучшее 

учение» 

Цель: повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах развития речи, 

воображения детей. 

 

ребенка к школе. 

 

2. Журнал для 

родителей «Расти 

здоровым, малыш!» 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах физического 

развития детей. 

здоровьесбережения. 

 

2.Круглый стол 

«Ничего не убеждает 

лучше примера» 

Цель: пропаганда 

семейных ценностей. 

 

3.День открытых 

дверей. Посещение 

мероприятий и 

режимных моментов. 

Цель: повышение 

интереса к 

мероприятиям, 

проводимым в детском 

саду. 

 

4.Совместный досуг 

«До свиданья, детский 

сад!» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, родителями 

и детьми. 

 

Май 1.Консультация для 

родителей «Правила 

безопасности детей. 

Безопасность на 

дорогах» 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

2. Консультация 

«Как с пользой 

провести лето?» 

Цель: сохранение 

семейных традиций. 

1.Выставка рисунков 

«Я иду в школу!» 

Цель: улучшение 

детско-родительских 

отношений. 

 

2.Оформление стенда      

«Прощание с детским 

садом» 

Цель:улучшение 

детско-родительских 

отношений 

 

 

3.Памятка: 

«Режим будущего 

школьника» 

Цель:педагогическое 

просвещение родителей 

по организации 

оптимального режима 

дня. 

1.Круглый стол  

«До свидания, детский 

сад!»  

Презентация фильма 

«Странички из жизни 

группы» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, родителями 

и детьми. 

 

2.Экскурсия – поход в 

лес «К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, родителями 

и детьми. 

 

 

 

 



105 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Перспективное планирование по программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной 

в подготовительной   группе  

Раздел программы Тема занятия 

 

Ребенок и другие 

люди 

1.«Насильственные действия незнакомого взрослого на улице». 
Цель: Учить детей правилам поведения в ситуации насильственных действий со 

стороны незнакомого взрослого на улице 

 

Ребѐнок и природа 

2.«Ухудшение экологической ситуации. Восстановление окружающей среды» 
Цель: Дать детям представление о том, что планета Земля в опасности: во многих 

местах загрязнены вода, земля, воздух. Выяснить, что может загрязнять у нас 

окружающую природу в Костроме, и чем мы можем помочь. 

 

Ребѐнок и природа 
 

3. «Жизнь в лесу». 
Цель: Познакомить детей с правилами поведения в природе (запрещающие 

знаки).  

Учить бережно относиться ко всему живому. 

 

Ребѐнок дома 

4.«Служба 01, 02, 03» 
Цель: Познакомить детей со службами «01, 02, 03»; сформировать представления 

о том, что опасно подходить к чужому человеку, брать у него что – либо, 

открывать дверь квартиры в отсутствии взрослого. 

 

Здоровье и 

эмоциональное 

благополучие 

ребѐнка 

5. «Дорога к доброму здоровью». 
Цель: Учить детей заботиться о своѐм здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

 

6. «Личная гигиена» 
Цель: Развивать у детей понимание значения и необходимости гигиенических 

процедур. 

 

Ребенок дома 

7. «Искру туши до пожара, беду отводи до удара». 
Цель: Закрепить у детей представления о предметах, которые могут угрожать 

жизни и здоровью людей. Предостеречь от несчастных случаев в быту. 

Здоровье и  

Эмоциональное 

благополучие 

ребѐнка 

8.«Конфликты между людьми». 
Цель: Учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться 

нормами – регуляторами. 

 

Ребѐнок на улице 

9.«Транспорт города». 
Цель: Закрепить знания детей о городском транспорте, о правилах дорожного 

движения; воспитывать культуру поведения в транспорте. 

 

Задачи по реализации программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» в 

подготовительной   группе  

 

 Содержание работы по формированию основ безопасности и 

жизнедеятельности 

Безопасное поведение в 

природе 

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного ирастительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 

какгроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведениячеловека в этих условиях. 

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

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар»,«проспект». 
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Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими,запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правиладорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД.Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Формировать представления отом, что полезные и необходимые 

бытовые предметы принеумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды 

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

Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах 

и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

мерыпредосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолениюопасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома»,«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться 

за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службыскорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения припожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашнийадрес, телефон. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ9 

Перспективное планирование по региональной программе экологического образования дошкольников  

«Юный  эколог» С.Н. Николаева 

 

Система работы с детьми подготовительной к школе группе дошкольного возраста (6 - 7 лет)  

по экологическому воспитанию 

Месяц Неделя Тема. Вид деятености Программное содержание Источник 

(пособие, стр.) 

 

 
 

 

 

 
Сентябрь 

1 Комплектование групп   

2 Образовательная ситуация

  

«Планета Земля 

вопасности!» 

Дать детям представление о том, что планета Земля- это громадный 

шар. Большая часть земного шара покрыта водой- океанами и морями. 

Кроме воды, есть материки- твердая земля- суша, где живут люди. 

Таких материков шесть: Америка, Африка, Австралия, Европа, Азия, 

Антарктида. На земном шаре есть два полюса: Северный и Южный. 

На планете Земля обитает много живых существ: в океанах и морях 

живут рыбы и морские звери, на суше (материках) растут растения, 

обитают разные животные (наземные, водные, воздушные), живут 

люди. Всем живым существам нужна чистая вода, чистая земля, 

чистый воздух. Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах 

вода, земля, воздух стали грязными. Всем трудно дышать, люди и 

животные болеют. Чтобы спасти нашу планету, надо с детства любить 

природу, изучать ее, правильно с ней общаться. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева«Си

стема работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада»стр.26 

3 Образовательная ситуация 

 «Начинаем читать книгу 

«Экология в картинках»» 

Дать детям представление о том, что в книге рассказывается о доме 

для разных живых существ: растений, животных, людей. Сберегая их 

дом –условия, в которых они живут,-мы сбережем живые существа. 

Учить рассуждать, делать предположения, слушать высказывания 

других.  

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева«Си

стема работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада»стр.31 



  

4 Образовательная ситуация 

 «Знакомство с лягушками 

и их жизнью в 

естественных условиях» 

Дать детям представление о том, что лягушка-это обитатели сырых 

мест, они часто встречаются вблизи пруда, озера, болота. Рассказать, 

как зимуют лягушки. (С наступлением холодов они зарываются в иле 

на дне пруда, где и проводят всю зиму. Оживают весной с 

наступлением тепла, откладывают икру в воду. Из каждой икринки 

развиваются головастик, который потом превращается в лягушонка.) 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева«Си

стема работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада»стр.39 

1 Образовательная ситуация 

«Простые и ценные камни

 в природе» 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорное ощущения, умение 

обследовать камни разными органами чувств, называть их свойства и 

особенности (крепкий, гладкий, неровный, тяжелый и др.). Дать 

представление о том, что камни в природе есть в земле, реках и морях, 

поэтому их называют речными и морскими; их легко узнать: речные 

камни неровные, разной формы, бывают с острыми углами; морские 

камни всегда округлой формы, гладкие- такими их сделали морские 

волны; камни тяжелые, очень твердые и прочные, поэтому 

используются в строительстве зданий, дорог, мостов и других 

сооружений. Дать первое представление о ценных камнях, которые 

применяются для украшения построек, изготовления памятников, 

сувениров (гранит, мрамор), показать изделия из драгоценных камней 

(женские украшения, броши, браслеты ипр.). 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева«Си

стема работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада»стр.44 

2 Образовательная ситуация 

:«Почему белые медведи 

не живут влесу?» 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни (крупные  

сильные животные, живут на Севере, питаются рыбой, тюленями, 

зиму проводят в снежной берлоге, летом кочуют по льдинам 

Северного Ледовитого океана; у медведицы рождаются маленькие 

медвежата,  которыхона сначала кормит своим молоком, затем 

рыбой). 

Белые медведи приспособлены к жизни в суровых северных условиях: 

у них густая, теплая шерсть, в том числе и на подошвах лап,- она 

спасает их от мороза; белая маскировочная окраска шерсти делает их 

незаметными в снегах; они умеют хорошо нырять, плавать, 

затаиваться, тихо подкрадываться к добыче; сильные лапы с острыми 

когтями, крепкие острые зубы помогают поедать еѐ. Белый медведь 

занесен в Красную книгу, находится под охранойгосударства. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева«Си

стема работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада»стр.48 



  

 

Октябрь 

3 Образовательная 

ситуация «Беседа о 

кроте» 

Дать детям представление об особенностях внешнего строения и 
поведения крота, о его приспособленности к подземному образу жизни 
(ими крот роет подземные ходы, отсутствие ушных раковин, маленькие 
глаза, заостренный нос с короткими усами).  

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева«Сист

ема работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада»стр.54 

4 Образовательная 

ситуация  «Что 

человек делает  из 

глины?» 

Познакомить детей с различными изделиями, созданными из глины 

(сувениры, посуда). Ждать представление об изготовлении кирпичей и их 

значении в строительстве. Сообщить, что глина бывает разная по цвету и 

качеству; из хорошей глины делают столовую посуду.Познакомить детей 

с народной глиняной игрушкой - дымковской, филимоновской. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева«Сист

ема работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада»стр.58 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 Образовательная 

ситуация «Сравнение 

песка, глины и 

камней» 

Уточнить представления детей о свойствах песка, глины, камней, учить 

сравнивать материалы, правильно называть все их особенности, в 

соответствии с их свойствами использовать в поделках. Познакомить 

детей с песочными часами, развивать чувство времени, творчество в 

лепке, умение правильно называть разные явления, объяснять их. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева«Сист

ема работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада»стр.61 

2. Образовательная 

ситуация  

«Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

растения» 

Сформировать у детей представление о дифференцированных 

потребностях комнатных растений во влаге: одним растениям (с 

мягкими, тонкими листьями) требуется много влаги, они родом из 

влажных мест, их надо часто поливать, а некоторые еще и опрыскивать; 

другие растения (с плотными, толстыми листьями, стеблями) 

засухоустойчивые, они родом из засушливых мест, поэтому их следует 

поливать реже, чем остальные растения. Толстые листья, стебли, иногда 

колючки вместо листьев- это приспособленность засухоустойчивых 

растений к запасанию воды и малому ее расходованию. Поливать 

комнатные растения надо по- разному, в соответствии с их 

потребностями во влаге. Учить детей рассматривать особенности 

внешнего строения растений и на основе этого относить их к 

засухоустойчивым или влаголюбивым. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система работы»в 

подготовительной  

группе детского 

сада» стр.62 



  

3. Образовательная 

ситуация  

«Где у саксаула 

листья?» 

Дать детям первоначальное представление о пустыне как большом 

пространстве земли, песчаном или каменистом, где летом очень жарко и 

сухо, так как редко идут дожди. В пустыне мало растительности, там   

растуттолько засухоустойчивые растения: дерево саксаул, колючие 

кустарники. Обозначить закон природы: все растения и животные живут 

в тех местах, к которым они приспособлены, где они себя чувствуют как 

дома. Уточнить представления детей о приспособленности знакомых им 

животных: белого медведя, крота, лягушки, рыб. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система работы в 

подготовительной  

группе детского 

сада» стр.65 

4. Образовательная 

ситуация 

«Беседа об осени» 

Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о 

времени года (заметно меняются условия жизни для живых существ 

(укорачивается день, становится холоднее и др.); растения и животные 

приспособились к этим изменениям: лиственные деревья и кустарники 

сбрасывают листву, насекомые прячутся и замирают, перелетные птицы 

улетают в теплые края). Учить по значкам и рисункам календаря 

описывать события природы. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система работы в 

подготовительной  

группе детского 

сада» стр.69 

 

 

Декабрь 

1. Образовательная 

ситуация«Черездобрые 

дела можно статьюным 

экологом» 

Раскрыть перед детьми на конкретных литературных примерах. Что 

бывают хорошие и плохие поступки. Показать, что юный эколог- это 

ребенок, который любит природу, заботится о живых существах 

(растениях и животных) в детском саду и дома, создает для них хорошие 

условия жизни. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева«Сист

ема работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада»стр.74 

2. Наблюдение«Чем ель 

не похожа на другие 

деревья?  

«Как различить ель, 

соснуи лиственницу?» 

У ели вместо листьев иголки, они сохраняются на зиму. Расположение 

веток иное: вверху короткие, молодые, внизу длинные, старые, широкие. 

На ели висят продолговатые шишки, в них семена. У дерева очень 

приятный еловый запах. Ель- хвойное дерево. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева«Сист

ема работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада»стр.76. 77 



  

 3. Образовательная 

ситуация  

«Беседа о лесе» 

Уточнять и расширять представление детей о лесе. (В лесу растет много 

разных деревьев, кустарников, травянистых растений, лесных ягод и  

грибов.В лесу живут разные животные: хищные звери (волк, лиса, 

медведь, рысь, куница), животные, которые питаются растениями или 

насекомыми (лось, заяц, белка, еж, лягушка, ящерица), лесные птицы 

(сова, соловей, сорока, синица, дятел, клест), насекомые (муравьи, жуки, 

гусеницы, комары). Лес- это общий дом для растений и животных, 

которые в нем находят пищу, места для гнезд и нор. Леса бывают разные. 

Смешанные- в них растут лиственные и хвойные деревья. Бывают 

березовые, дубовые рощи, сосновый бор, тайга. Лес по-разному выглядит 

в разное время года. Он всегда красив, поэтому многие художники любят 

рисовать лес. Воспитывать у детей  интерес к жизни леса, учить видеть 

красоту лесного пейзажа накартинах. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева«Сист

ема работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада»стр.78 

4. Изготовление плакатов     

на     тему: 

«Сохраним елку – 

красавицу наших 

лесов!» 

 

Образовательная 

ситуация  

«Солнце, Земля и 

другие планеты» 

Познакомить с плакатом, как особым видом цветного рисунка, на 

котором есть слова, призывающие к добрым делам или соблюдению 

правил поведения. Учить придумывать содержание плаката, 

направленного на сохранение елок, изображать его. Воспитывать 

желание защищать природу. 

 

Дать детям первоначальные элементарные представления о строении 

Солнечной системы. (Солнце- это звезда: огромный горячий шар, имеет 

высокую температуру, посылает во все стороны большое количество 

тепла и света. Солнце постоянно вращается вокруг себя. Вокруг Солнца 

вращаются планеты- твердые холодные шары. Они тоже огромные, но 

значительно меньше Солнца. Ближе всех к Солнцу расположена планета 

Меркурий, затем идет Венера, потом наша Земля, далее Марс и другие 

планеты. Каждая планета вращается вокруг солнца по своей орбите. 

Орбита- это путь планеты вокруг Солнца. У планеты Земля есть свой 

спутник- это планета Луна, которая вращается вокруг Земли.) 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева«Сист

ема работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада»стр.82. 88 



  

 
 

 

Январь 

1. Наблюдение   «Снег  – 
он какой? 
 
 
 
 
 
Можно ли пить талую 
воду?» 

Знакомить детей со свойствами снега. 

Снег бывает разный. Цвет снега зависит от чистоты: белый- это чистый 

снег;серый, бурый- очень грязный, такой бывает на проезжих дорогах; 

цветной-от  цветного  дыма  из  заводской  трубы,  это  ядовитый  снег.  В 

морознуюпогоду снег пушистый, легкий, искрится на солнце, скрипит 

под ногами; воттепель снег тяжелый. Мокрый, липнет к ногам и лыжам, 

из него можнолепить снежки и скульптуры. 

Учить детей определять чистоту снега. 

Даже самый белый, чистый снег грязнее водопроводной воды. 

Проводится опыт: в две белые тарелки кладут снег и наливают воду. 

Через два часа дети рассматривают воду в тарелках, сравнивают ее, 

отгадывают, в которой из них был снег (по мусору на дне). Убеждаются, 

что чистый снег- это грязная талая вода, непригодная для питья человеку. 

Такой водой хорошо поливать растения, ее можно давать животным. 

 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система работы в 

подготовительной  

группе детского 

сада» стр.92. 

2. Образовательная 
ситуация «Как белка, 
заяц и лось проводят 
зиму в лесу» 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. (Белка питается орехами, 

грибами, желудями, из своих запасов потрошит шишки. Заяц 

Обгладывает кору деревьев, отыскивает стога сена. Лось поедает ветки 

деревьев. Эти животные живут на разных этажах леса - там, где они 

находят пищу. У них есть враги- хищные звери: лиса, волк, куница. 

Животные по-разному спасаются от них: быстро убегают, маскируются, 

прячутся. Все они хорошо приспособлены к жизни в лесу в зимнее время: 

заяц имеет острые зубы, белый мех, длинные задние ноги, может быстро 

скакать, петлять, затаиваться; белка живет в дупле, имеет серо- 

серебристый мех, острые когти, пушистый хвост, может легко лазать по 

деревьям, делать большие прыжки; лось очень крупный, высокий, имеет 

длинные ноги, сильные копыта, достает ветки деревьев,  легко ходит по 

глубокому снегу, может быстро бежать, ударять копытом.) Учить детей 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями, делать выводы. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система работы в 

подготовительной  

группе детского 

сада» стр.98 



  

 3. Наблюдение 

«Снежинки очень 

красивы» (проводится 

во время снегопада) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

ситуация «Земля– 

живая планета» 

 

Снегопад бывает в пасмурную погоду. Крупные снежинки можно 

рассмотреть на рукаве пальто, на варежке. Каждая снежинка- это узор из 

шести лучиков. Узоры всех снежинок разные, они красивые. Снежинки- это 

маленькие кристаллы льда. А все кристаллы создают узоры, поэтому 

снежинки такие красивые. Кристаллы льда образуются из пара в облаках. 

Иней на ветках красив, потому что это тоже узорные кристаллы. Ветки в  

инее и красивые снежинки можно нарисовать. 

В свободное время воспитатель предлагает детям индивидуально или 

коллективно нарисовать на тонированной бумаге ветки в инее и снежинки. 

Чтобы снежинки получились правильного строения и разных узоров, 

воспитатель может предложить заранее заготовленные шестилучевые 

картонные трафареты трех размеров (5,7,10 см). Дети обводят лучи, а узоры 

делают по своему усмотрению. Работы вывешиваются на видном месте, 

чтобы могли видеть дети и родители. 

Уточнить представления детей о Солнечной системе; 

рассказать об уникальности  Земли.  (На  ней  есть  жизнь  (растения,  

животные,  человек), потому что на планете есть вода, воздух, тепло- эти 

условия нужны всем живым  существам.  Земля-  это  дом  для  всех  людей,  

его  надо  любить, не разрушать, содержать в чистоте. На    Земле разные 

условия,  но  везде есть жизнь:  в Арктике и  Антарктике  (территории,  

прилагающие  к Северному и Южному  полюсам)  очень   холодно-  и   

растений   там  нет,  из     животных приспособились жить белые медведи , 

тюлени, пингвины. Люди    постоянно здесь  не  живут,  на  некоторое  время  

сюда  приезжают  исследователи   для изучения погоды и природы. На земле 

много водного пространства  (океанов и морей)- там обитают киты, разные 

виды рыб, человек не живет под   водой, но спускается в морские глубины 

для исследования. На суше есть большие пространства,   покрытые   лесами,   

-   там   среди   деревьев   живут   разные животные. Люди  живут на суше  в 

разных  местах, но там, где  есть  пресная (питьевая) вода. Такой 

разнообразной жизни нет ни на какой другой  планете Солнечной системы, 

потому что нигде нет таких условий.) 

 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаев

а «Система 

работы в 

подготовител

ьной  группе 

детского 

сада» стр.101. 
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4. Образовательная 

Ситуация «Волк и 

Лиса – хищные 

животные» 

 

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее время. 

(Живут   в   лесу,   питаются   мясом   других   животных,   которое добывают 

самостоятельно. Поэтому волк и лиса называются хищниками, их боятся  все 

мелкие животные: зайцы, мыши, кроты, белки. Зимой хищникам голодно, 

они подходят к жилищу человека, нападают на домашних животных.   Зимой 

волки собираются в стаи, вместе охотятся по ночам, а днем спят на снегу в 

чаще леса.) Формировать представления о приспособленности хищников к 

добыванию пищи (чуткие уши, острое зрение, хороший нюх,   выносливость; 

характерном для них особом поведении( лиса заметает следы, крадется; волк 

может долго гнаться за добычей, у него длинные сильные ноги). Упражнять в 

умении сравнивать и описывать животных. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаев

а «Система 

работы в 

подготовител

ьной  группе 

детского 

сада» стр. 107 

 

Февраль 
1. Образовательная 

ситуация «Цепочки в 

лесу» 

Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса-растений 

и животных, их пищевой зависимости друг от друга; о том, что лес-это 

сообщество растений и животных, которые не могут жить друг без друга. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаев

а «Система 

работы в 

подготовител

ьной  группе 

детского 

сада» стр. 113 

2. Образовательная 

ситуация «Кто главный 

в лесу?» 

Уточнить представления детей о взаимосвязи обитателей лесного 

сообщества, их пищевой зависимости друг от друга. Показать, что главное 

звено в лесу- растения, которыми питаются различные животные. Дать детям 

представление о леснике- человек, который заботится о лесе: бережет от 

пожара, подкармливает животных зимой, спасает некоторых из них от беды. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаев

а «Система 

работы в 

подготовител

ьной  группе 

детского 

сада» стр. 117 



  

 3. Образовательная 

ситуация «Как птицы 

отдыхают и спят?» 

Показать детям, что птицы, как и все живые существа, нуждаются в отдыхе. 

Отдыхают и спят они особым образом – сидя на жердочке, распушив перья, 

спрятав голову под крыло. Спят птицы в темноте, от света и шума 

просыпаются. Чтобы птицы хорошо отдыхали, жердочки должны быть 

удобными: не очень толстыми и не очень тонкими. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаев

а «Система 

работы в 

подготовител

ьной  группе 

детского 

сада» стр. 121 

4. Образовательная 

ситуация 

«Пройдет зима 

холодная» 

Уточнить представления детей о зиме, о жизни  растений и животных в это 

время. Показать зависимость состояния растений от внешних условий: 

деревья и кустарники без листьев, не растут, потому что не хватает 

необходимых условий (тепла, воды, света). Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям: заснеженным пейзажам, деревьям в инее, 

сверкающему снегу, зимним развлечениям. Рассказать, что зима своей 

красотой вдохновила художников писать картины, композиторов сочинять 

музыку, поэтов – стихи. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаев

а «Система 

работы в 

подготовител

ьной  группе 

детского 

сада» стр. 123 

 
Март 

1. Образовательная 

ситуация «Подарок 

любимому человеку к 

8Марта» 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к окружающим близким 

людям. Учить выражать это отношение к окружающим близким людям. 

Учить выражать это отношение готовностью сделать приятное- изготовить 

подарок своими руками и преподнести его в праздничный день. Продолжать 

знакомить с произведениями искусства, на которых изображена природа. 

Показать, что художественные произведения созданы руками человека на 

основе впечатлений от природы, радостного переживания ее красоты. Учить 

осмысливать свои впечатления от природы, совершенствовать эстетическое 

видение ее красот; выражать свои впечатления изобразительными 

средствами, доводить работу до конца. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

подготовительн

ой  группе 

детского сада» 

стр. 130 



  

2. Наблюдение за луком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образовательная 
ситуация «Что мы 
знаем о птицах» 

Уточнить представления детей о том, что из луковицы- репки можно 

вырастить зеленый лук, если создать благоприятные условия, то есть 

посадить в воду, поставить в теплое и светлое место. Зеленый лук полезен 

людям (особенно зимой и весной), так как в нем много витаминов. Чтобы 

проверить, когда лук лучше растет, луковицы можно выращивать в разных 

условиях. 

Педагог рассматривает с детьми (в зависимости от варианта опыта) 2-4 

одинаковых луковицы. Обращает внимание на сухие чешуйки, старые корни, 

плотность луковицы. Обсуждает условия, при которых из луковиц будет 

расти зеленый лук. Дети наклеивают на банки цветные кружки, 

обозначающие различное сочетание условий, зарисовывают банки с 

луковицами на странице календаря, ставят их в соответствующие места. 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли 

человека в жизни зимующих птиц. Формировать обобщенное представление 

о птицах как наземно-воздушных животных, которые могут жить на земле и 

летать в воздухе. (Птицы летают, потому что у них: 1) широкие крылья и 

хвост; 2) легкие перья с полым стержнем; 3) плотные и жесткие маховые 

перья; 4) птицы легкие, так как едят понемногу и часто.) 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

подготовительн

ой  группе 

детского сада» 

стр.137 

3. Образовательная 

ситуация «Сравнение 

кроликов и зайцев» 

Уточнять представления детей о жизни зайцев в лесу, о жизни кроликов как 

домашних животных. Дать представление о диких кроликах, местах их 

обитания, образе жизни. Показать их отличие от зайцев и домашних 

кроликов. Уточнить признаки домашних и диких животных. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

подготовительн

ой  группе 

детского сада» 

стр.144 

4. Наблюдение за луком Выявить изменения, которые произошли с луковицами за неделю, зарисовать 

увиденное в календаре. 

Воспитатель сажает детей за общий стол, ставит на стол одну баночку с 

луковицей. По цветным кружкам на банке уточняет, какие условия были 

созданы этой луковице. Затем предлагает детям внимательно осмотреть 

луковицу со всех сторон, выявить изменения, которые с  ней  произошли. 

Дети  обнаруживают  появившиеся  корни  (возможно,  и    проклюнувшуюся 

 



  

   

 

 

 

 

 

Образовательная 

ситуация «Когда 

животных  в природе 

становится много или 

мало» 

зелень), зарисовывают луковицу на странице календаря в полном 

соответствии с увиденным. 

Аналогичным образом рассматриваются и другие луковицы. Воспитатель не 

делает выводы, не спешит устанавливать связи, но поддерживает 

рассуждения детей. 

Уточнить представления детей о том, как создаются в природе пищевые 

связи растений и животных (цепочки питания). Показать, что изменения 

одного звена ведет к изменению всей цепочки. Нарушение равновесия в 

цепочке чаще всего происходит от резкого изменения погоды. Иногда люди 

неправильно действуют и нарушают цепочки в природе. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

подготовительно

й  группе 

детского сада» 

стр. 147 

 
 

 

Апрель 

1. Образовательная 

ситуация  ««Зеленая 

служба»  Айболита-

весенний уход за 

комнатными 

растениями». 

Учить детей определять по внешним особенностям растений их хорошее или 

болезненное состояние, выявлять недостающие условия и способы ухода, 

которые могут их восполнить. Уточнить представления о том, что есть 

светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения; их можно узнать по внешним признакам: светлая яркая окраска 

листьев выдает светолюбивые растения, темная- теневыносливые; растения с 

толстыми листьями и стеблями запасают ее и могут долго обходиться без 

воды; слабые, давно не цветущие растения нуждаются в питательной почве, 

их надо пересадить. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

подготовительн

ой  группе 

детского сада» 

стр.150 

2.. Образовательная 

ситуация  «Морские 

коровы и Красная 

книга» 

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная природу, погубили 

много растений и животных; морские коровы – животные, которых больше 

никогда не будет на Земле. Познакомить детей с Красной книгой, 

охраняемыми растениями. Развивать воображение в изобразительной 

деятельности. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

подготовительн

ой  группе 

детского сада» 

стр. 155 



  

3. Образовательная 

ситуация  «Земля, с 

днем рождения тебя!» 

Уточнить представления детей о жизни на Земле: общих условиях, которые 

имеются для растений, животных и людей (воздух, вода, пища, температура). 

Показать, что в разных местах условия разные: есть территории, где жить 

легко (плодородные земли, лесистые местности, умеренная погода), но есть 

горы (каменистые территории), песчаные и каменистые пустыни, очень 

холодные и очень жаркие места, где жить трудно; человек, растения и 

животные приспособились жить почти везде. Воспитывать чувство гордости 

за свою планету - она единственная в Солнечной системе «живая» планета и 

является общим домом для всех людей, этот дом надо беречь. Пробуждать 

желание сделать приятное для Земли – сказать хорошие слова, выразить 

добрые намерения в рисунке. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

подготовительн

ой  группе 

детского сада» 

стр. 168 

4. Образовательная 

ситуация «Мой родной 

край: заповедные места 

и памятники природы» 

Познакомить детей с одним- двумя заповедниками, памятниками природы 

своей местности, где расположен детский сад. Воспитывать чувство гордости 

и сопричастности к природным достопримечательностям родного края, 

пробуждать желание побывать в этих местах. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

подготовительн

ой  группе 

детского сада» 

стр.175 

 

Май 

1. Экскурсия на водоем 

«Возле нас есть речка, 

озеро, пруд, ручей» 

Дать детям представления о том, что река – это сообщество водных 

обитателей: растений и животных (рыб, раков, мелких рачков, улиток и др.), 

приспособившись к жизни в воде. Рыбы и другие животные имеют гладкое, 

обтекаемое тело, которое помогает им легко передвигаться, хорошо плавать; 

они находят пищу в воде, там же растет их потомство. Водные растения 

могут расти только в реке (пруду), им нужно много воды. Дать 

представление о том, что на берегу растут растения (травы, деревья), 

которым требуется много влаги; живут животные, образ жизни которых тоже 

связан с водой (улитки, лягушки, стрекозы, комары); все они зависят друг от 

друга и образуют одну цепочку. Упражнять детей в соблюдении правил 

поведения на природе.  

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

подготовительно

й  группе 

детского сада» 

стр.181 



  

 
2. Образовательная 

ситуация «Сравнение 

аквариума с речкой, 

прудом, озером» 

Уточнить представления детей: о реке как сообщество растений и животных, 

проживающих в ней и возле нее, сообществе, которое сложилось без помощи 

людей; об аквариуме как сообществе водных обитателей, которое сложилось 

усилиями людей. Упражнять в устанавливании цепочки питания, сравнении 

естественного и искусственного водоемов. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

подготовительно

й  группе 

детского сада» 

стр. 184 

3. Образовательная 

ситуация «Море бывает 

в беде» 

Дать детям представление о море, его разных состояниях, его обитателях. 

Рассказать о том, что человек своей деятельностью загрязняет море: от 

нефти, мусора портится вода, гибнут морские жители. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

подготовительно

й  группе 

детского сада» 

стр. 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Перспективное планирование по  парциальной программе 

«Симбирский венец» М. А. Ковардаковой, Н. Ю. Майданкиной 
Старшая и подготовительная к школе группы. 

 

№  Название            разделов  

 

Содержание разделов, краткая аннотация  

 

 

Месяц  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Город на  Волжских берегах».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. "Симбирские холмы - Российские владения".  
Местоположение области и города на географической карте 

России, глобусе.  

Сведения об истории края, природных особенностях, народностях, 

проживающих на территории области.  

 

сентябрь  

 

 

 

1.2. "И встал град светлый и младой". Основание нашего города 

(цель, выбор места,  

его основатель Богдан Хитрово, строительство симбирской 

крепости).  

октябрь  

 

 

1.3. "Предания земли Симбирской».                           
Произведения устного народного творчества (о Симбирском крае, 

Волге).  

 

 

ноябрь  

 

1.4. «Симбирский церемониал». Элементарная система управления 

в городе, области.  

февраль  

 

1.5. «Яблоневый сад».                                              

Природные, историко-культурные особенности и традиции 

родного края.  

 

апрель  



  

 

2.  

 

 

 

«Меж крутых бережков 

Волгаречка течет».  

 

      2.1. Волжские легенды.                                                 

 Произведения устного народного творчества о Волге, о людях, 

проживающих на ее берегах.  

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. «Выплывают расписные Стеньки Разина челны». История 

возникновения и развития водного транспорта на Волге.  
декабрь  

 

 

2.3. «Волжский торговый путь». Волга как средство связи людей, 

установление торговых отношений.  

 

январь   

 

 

2.4. «Сидел рыбак веселый».             
Флора и фауна Волжского бассейна, их влияние на образ жизни 

жителей края.  

февраль  

 

 

2.5. «Волжские железные кружева».    
Развитие технического прогресса, история строительства 

Волжского моста, его функции.  

март  

 

 

2.6. «О, Волга, - рек, озер краса».      Художественные 

произведения о Волге.  
 

апрель  

 

 

3.  

 

 

 

 

 

«Ажурных улиц величественный 

ряд».  

 

 

 

 

3.1. «Симбирские храмы».       
Элементарный план застройки города. Общее  понимание: здания, 

их виды, архитектурные достопримечательности; знакомство с 
профессией архитектора, с творчеством известных симбирских 

архитекторов А.А. Шоде, Ф.О.  

Лннчаком.  

октябрь  

 

 

 

 

3.2. «Добра прекрасные творенья».    
Достопримечательности города, его архитектурные символы  
(дом Н.А. Шатрова, здание краеведческого и художественного 

музеев).  

 

ноябрь  

 

 

 



  

3.3. «Архитектуры нежное очарованье». Парковые архитектурные 

ансамбли города.  

 

январь  

 

  3.4. «Печальные следы истории».  Монументальные произведения 

о героях войн.  

 

май  

4.  «Губернские фотографии».         

 

 

 4.1. «Честные мысли, добрые намерения».                   

 И.А. Гончаров, его семья и ближайшее окружение, семейный 

уклад, обычаи, традиции того времени, места в городе, 

связанные с его именем. 

октябрь  

 

 

 

 4.2. «Под сенью языковских муз».                              
Н.М. Языков, годы детства, симбирский дом, занятия и 

увлечения, дружба с А.С. Пушкиным.  

 

 

март  

 

 

 

4,3.« Историк государства Российского».                  Н.М. 

Карамзин, детские годы, писательский труд, 

благотворительные дела в Симбирской губернии, 

карамзинские места в нашем городе.  
 

декабрь  

 

 

 

4.4. «Волшебник Прислонихи».                                    
Семья художников Пластовых, эпизоды жизни. Значение труда 

художника, его влияние на убеждения   людей.  

январь  
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