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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей старшей группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»,  под ред. Н. 

Е. Вераксы, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года) и предназначенной для использования в дошкольных 

образовательных  организациях для формирования основных образовательных 

программ (ООП ДО) и основной общеобразовательной программой АНОО ДО 

«Планета Детства Самара» , в соответствии с введѐнными  в действие ФГОС 

ДО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса младшей группы в АНОО ДО «Планета Детства 

Самара». 

Данная рабочая программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав АНОО ДО «Планета Детства Самара». 

 Образовательная программа АНОО ДО «Планета Детства Самара». 
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А) Цели реализации Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольной образовательной организации; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение уровня и качества дошкольного образования 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 

Б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы включает совокупность всех образовательных областей, 

обеспечивающих всестороннее развитие дошкольников с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому; 

- социально-коммуникативному; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому. 

Принципы формирования программы 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии идошкольной 

педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимальноприближаться к разумному «минимуму»); 

4.  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задачпроцесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируютсятакие 
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знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

5.  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

свозрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностямиобразовательных областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательногопроцесса; 

7.  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только врамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 

Подходы к формированию программы: 

Программа строится на следующих методологических подходах и принципах: 

качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 

генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 

возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, культурно-

исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека, личностный подход 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме 

развития психики ребенка;  деятельностныйподход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

 

АНОО ДО  реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое.  

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

общеобразовательной программой под редакцией М.А. Васильевой педагогический 

коллектив АНОО ДО  использует парциальные программы.  

В направлении художественно-эстетического развития: программа изобразительной 

деятельности И. А. Лыковой «Цветные ладошки»,  

 

а)Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строитьсвое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

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

сопровождающаяреальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальныеотношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

При распределении ролеймогут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдаетсяорганизация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действиядетей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активногорисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут бытьсамыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, 

и воображаемыеситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собойсхематические изображения различных объектов, но могут отличаться 
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оригинальностьюкомпозиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисункиприобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиесясюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человекастановится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить ополовой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекаетэта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладеваютобобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные частипредполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основесхемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместнойдеятельности. 

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

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

отприродного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает»природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) отхудожественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбираетнеобходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строенияпредметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета иих оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов,треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастаниюили убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положенияобъектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

длядошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитыватьнесколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

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

Однакоподобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применятьадекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированныепредставления, которые возникают в процессе наглядногс 

моделирования; комплексныепредставления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могутобладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

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

представления о смене временгода, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектс-в 

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

совершенствоваться обобщения, чтоявляется основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей ещеотсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам,которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения иумножения классов. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточнооригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активноразвиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могутправильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 



8 
 

Развиваютсяфонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

частиречи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используютсясинонимы и антонимы. 

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

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитиемизобразительной деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; 

применением вконструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенныхспособов изображения предметов одинаковой формы.Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированныепредставления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание,речь, образ Я. 

 

 

 

1.1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. Оценочные 

материалы 

Итоговые результаты подводятся при выпуске ребенка из детского сада и включает 

описание интегративных качеств выпускника. Проводятся ежегодно в подготовительной к 

школе группе.  

     Итоговые результаты (интегративные качества) отражаются в портрете выпускника, в 

котором  отражаются качества и степень их сформированности. 

   

Модель выпускника 

 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

гигиеническими 

навыками 

1. Овладевший основными культурно-гигиеническими.  

2. Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности.  

3. Самостоятельно выполняет доступных возрасту гигиенических 

процедуры. 

4.  Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности: 

1. Умение работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

2. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

3. Сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

 

Эмоционально-

отзывчивый 

1.  Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

2. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

3. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы. 

Овладевший 

средствами 

1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения; 
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общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

2.  Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействиями с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действиями при 

сотрудничестве); 

3. Способен изменить стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений; 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

1. Поведение ребенка определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

2. Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

3. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 

 

 

 

Способный решать 

интеллектуальные 

и личностные 

задачи (проблемы), 

адекватные 

возрасту 

1. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач, поставленных 

как взрослым, так и им самим. 

2. В зависимости от ситуации может преобразить способы решения 

задач. 

3. Ребенок предлагает собственный замысел и воплощает его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире и 

природе 

1. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу. 

2. О составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределение семейных обязанностях, семейных традициях. 

3. Об обществе, его культурных ценностях. 

4. О государстве и принадлежности к нему. 

5. О мире. 

 

Любознательный, 

активный 

1. Интересуется новым неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутренним мире) 

2. Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

3. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

4. В случае затруднений обращаться за помощью к взрослому. 

5. Принимает живое,заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

 

     Промежуточные результаты - это описание    динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими программы по всем 

направлениям развития детей. 

 

 

 

 

Старшая группа 

№ Образовательные  
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области 

 

Результаты 

 

1 

 

Физическое 

развитие 

 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

-Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 

-Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку. 

-Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах 

с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

-Владеет школой мяча. 

-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

-Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает 

за лыжами. 

-Умеет кататься на самокате. 

-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

-Умеет плавать (произвольно). 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу 

-Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

-Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 

нос платком). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

-Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

-Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

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

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

-Понимает значения сигналов светофора.  

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

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

2 

 

Социально – 

 

-Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 



11 
 

коммуникативное 

развитие 

подчиняется правилам игры. 

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

-В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

-Объясняет правила игры сверстникам. 

-После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

-Имет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре.  

-Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает 

за обувью. 

-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. 

-Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

-Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

 

3 

 

Познавательное 

развитие 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

-Умеет анализировать образец постройки. 

-Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

-Создает постройки по рисунку. 

-Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений.  

-Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

-Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

-Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

-Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

-Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

-Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

-Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. 

-Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира.  

-Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. 

-Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 

-Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

-Называет времена года, отмечает их особенности. 

-Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

-Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

-Бережно относится к природе. 

 

4 

 

Речевое  развитие 

 

-Может участвовать в беседе. 

-Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 
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Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

высказывание сверстника. 

-Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

-Определяет место звука в слове. 

-Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.  

-Называет жанр произведения. 

-Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

-Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

5 

 

Художестсвенно-

эстетическое 

развитие 

-Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

-Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. 

 -Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные 

изображения. 

-Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

-Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства, лет. 

Лепка. 

 -Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 

-Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

-Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  

-Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

-Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

-Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

-Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

-Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. 

-Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 
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различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

 

В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим

 работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития  детей  дошкольного возраста,  связанной  с  оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).Результаты педагогической диагностики (мониторинга)

 используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися 

ООП детьми 5-6лет (оценочные материалы)
1
 

 

 

5-6 лет 

Критерий по ФГОС Показатель Динамика развития (характеристики) 
Метод 

диагностики 

Периодичнос
ть 

 

1.  Физическое развитие 

1.1. Целенаправленность 
и саморегуляция в 

двигательной сфере 

 
 

 

 
 

 

1.1.1. Интерес к 
занятиям 

физической 

культурой 
 

1. Проявляет заинтересованность в 
выполнении каких-либо физических 

упражнений. 

2. Имеет любимое упражнение 

Наблюдение, 
беседа 

Здесь и 
далее: 

октябрь, 

апрель 

1.1.2. Потребность в 

двигательной 

активности 

Двигательная активность соответствует 

возрастным и физиологическим нормам 

Хронометрирова

ние 
 

 

1.2. Развитие физических 
качеств 

 

1.2.1. Физические 

качества (быстрота, 
сила, гибкость, 

ловкость) 

Физические качества соответствуют 

возрастным и физиологическим нормам 

Наблюдение, 

тестирование 
 

 
1.3. Приобретение опыта 

двигательной 

деятельности 

 

1.3.1. Основные 
движения (ходьба, 

бег, прыжки, 

метание, лазание, 
равновесие) 

Основные движения соответствуют 
возрастным и физиологическим нормам 

Наблюдение, 
тестирование  

 

 

1.4. Овладение 

элементарными нормами 
и правилами здорового 

образа жизни 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.4.1. Выполнение 

доступных возрасту 
гигиенических 

процедур 

1. Умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своѐм 
шкафу; имеет навыки опрятности; владе-

ет элементарными навыками личной 

гигиены. 
2. Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 
3. Получает удовлетворение от 

соблюдения правил личной гигиены, 

поведения во время еды, в детском саду, 
на улице, в транспорте, на природе. 

4. Умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, поддерживать порядок в 
своѐм шкафу. 

5. Имеет навыки опрятности. 

6. Владеет элементарными навыками 
личной гигиены. 

Наблюдение  

                                                           
1
Использованы материалы кн. Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей. –М.: Вентана-граф, 2015. 
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7. Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуется 
вилкой, ножом 

 

1.5. Становление 
ценностей здорового 

образа жизни 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.6. Овладение 

подвижными играми с 

правилами 

1.5.1. Начальные 

представления о 
здоровом образе 

жизни 

1. Имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни, о зависимости 
здоровья от правильного питания. 

2. Имеет представления о роли гигиены, 

закаливания и режима дня для здоровья 
человека. 

3. Стремится следить за одеждой и 

обувью (сушить мокрые вещи, ухаживать 
за обувью); соблюдать правила поведения 

во время еды; выполнять поручения по 

уходу за растениями и животными в 
уголке природы; поддерживать порядок 

на рабочем месте во время занятий 

аппликацией, лепкой и другими видами 
деятельности; аккуратно убирать 

игрушки в отведѐнное для них место. 

4. Понимает, что в определѐнных 

опасных ситуациях надо обращаться за 

помощью к взрослому, вызывать «скорую 

помощь», пожарных, полицейских. 
5. Стремится соблюдать правила во время 

оздоровительных мероприятий, 

гигиенических процедур; правила 
поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, на природе. 

6. Знает и соблюдает элементарные 
правила бережного отношения к природе 

и животным, проявляет заботу о них 

Беседа 

 
 

2. Познавательное развитие 

1.1. Развитие 
познавательных 

интересов, 

любознательности и 
познавательной 

мотивации у детей 

 
 

 

 
 

 

2.1.1. Интересуется 
новым, неизвестным 

в окружающем мире 

(мире предметов и 
вещей, отношений и 

в своем внутреннем 

мире) 
 

 

 

1. С удовольствием играет со 
сверстниками, стремится принять участие 

в коллективных мероприятиях 

(театрализованные представления, 
праздники и т.п.). 

2. Стремится больше узнать об истории 

своей семьи, своего детского сада, 
родного города (села), страны. 

3. Позитивно настроен в процессе 

познавательной деятельности. 
4. Испытывает удовлетворение при 

достижении познавательной цели 

Наблюдение 
 

 

2.2. Формирование 
познавательных 

действий, становление 

сознания 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2.1. Может 
самостоятельно 

применять 

усвоенные знания и 
способы 

деятельности для 

решения новых 

задач (проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и им 
самим;  

в зависимости от 

ситуации может 
преобразовывать 

способы решения 

задач (проблем) 

1. Решает простые задачи на 
пространственное воображение 

(определяет по части целую фигуру, 

видит на чертеже фигуры с наложением и 
др.). 

2. Решает логические задания 

(группирует по признаку или его 

отрицанию, определяет лишнее). 

3. В играх со сверстниками участвует в 

распределении ролей, в отборе атрибутов 
для игры, при необходимости 

обменивается ими с товарищами, 

развивает сюжет в соответствии с жиз-
ненным опытом и имеющимися 

знаниями. 

4. Ориентируется на плане по заданной 
схеме. 

5. Может устанавливать 

последовательность событий; простейшие 
причинно-следственные связи; правильно 

вести себя во время образовательной 

деятельности (давать полный ответ, 
задавать вопросы и т.п.) 

Диагностическое 
задание, 

наблюдение 

 

2.3. Развитие 

воображения и 
творческой активности 

 

 
 

 

 
 

2.3.1. Любит 

экспериментировать 

1. Задаѐт вопросы поискового характера 

(«почему?», «зачем?», «для чего?»). 
2. Проявляет элементы творческого 

мышления: принимает участие в 

обсуждении творческих задач, предлагает 
свои варианты решения 

Наблюдение  

2.3.2. Способен 

предложить 

собственный 

1. Способен выполнить элементарную 

постройку по образцу. 

2. Способен создать поделку по схеме, 

Диагностические 

задания 
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замысел и воплотить 

его в рисунке, 
постройке, рассказе 

и др. 

чертежу. 

3. Способен создать поделку с 
использованием отработанных приемов 

 
2.4. Формирование 

первичных 

представлений: 
-  о себе, других людях, 

 - объектах окружающего 

мира,  
- о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира, 
- о малой родине и 

Отечестве, 

- о социокультурных 
ценностях нашего 

народа, 

- об отечественных 

традициях и праздниках, 

- о планете Земля как 

общем доме людей, 
- об особенностях ее 

природы,  

- о многообразии стран и 
народов мира 

 

 

2.4.1. 
Сформированы 

патриотические 

чувства, чувства 
принадлежности к 

мировому 

сообществу 
 

1. Имеет представления о 
достопримечательностях родного города, 

о людях, прославивших его, о почетной 

обязанности Российской армии защищать 
Родину. 

2. Может рассказать о воинских подвигах 

наших прадедов. 
3. Знает о правилах поведения в 

общественных местах (в парке, магазине, 

поликлинике, театре, библиотеке, 
транспорте, в гостях); смене частей суток; 

животных и растениях (обобщѐнное 

представление); сезонных явлениях 
(обобщѐнное представление) 

Беседа  

2.4.2. 

Сформированы 

представления о 

себе, семье, об 

обществе, о 
государстве, мире 

Знает свой адрес, название родного 

города (села), страны, еѐ столицы; 

названия частей суток. Имеет 

представление о сезонных изменениях в 

природе; о взаимодействии человека с 
природой в разное время года; о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. Знает зимующих 
птиц; элементарные правила поведения в 

городе и на природе; о правилах личной 

безопасности. Имеет представление о 
жизни людей в других странах, об 

отличии планеты Земля от других планет 

Беседа  

2.4.3. 

Сформированы 
представления о 

себе, собственной 

принадлежности и 
принадлежности 

других людей к 

определенному полу 

1. Имеет представление о внешнем виде 

мужчины и женщины. 
2. Имеет представление об играх 

мальчиков, играх девочек.  

3. Понимает различие в занятиях 
мужчины и женщины. 

4. Знает различия в мужской и женской 

одежде. 
5. Имеет представление об особенностях 

поведения мальчиков и девочек 

Беседа  

2.4.4. Имеет 
представление о 

составе семьи, 

родственных 
отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении 
семейных 

обязанностей, 

семейных традициях 

Имеет представления о родственных 
отношениях, семейных праздниках, 

профессии родителей 

Беседа  

2.4.5. 

Сформированы 

представления об 

обществе, его 

культурных 

ценностях; о 
государстве и 

принадлежности к 

нему; о мире 

1. Имеет представление о России как 

огромной, многонациональной стране; о 

флаге, гербе, мелодии гимна; наиболее 

важных событиях в истории страны (годы 

войны, День Победы и др.). 

2. Имеет представления о некоторых 
профессиях людей (в том числе 

театральных, военных, 

сельскохозяйственных) и взаимопомощи 
людей разных профессий; народных 

промыслах. 

3. Знает основные трудовые действия 
библиотекаря, пожарного, почтальона и 

т.д.; виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту 

Беседа  

3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1.Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе 
 

 

 
 

 

 

3.1.1. Планирует 

свои действия на 

основе первичных 
ценностных 

представлений о 

том, «что такое 
хорошо и что такое 

плохо» 

1. Способен оценить свои поступки и 

поступки окружающих с морально-

нравственной точки зрения. 
2. Приводит простейшие примеры 

нравственного и безнравственного 

поведения в реальной жизни и из 
литературных произведений. 

3. Способен управлять своим поведением 

при выполнении творческой работы и 

Беседа, 

диагностические 

задания, 
наблюдение 

 



16 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

образовательной деятельности: 

поддерживать порядок на рабочем месте 
во время занятий разными видами 

деятельности; аккуратно убирать 

игрушки в отведѐнное для них место. 
Ориентирован на правильное поведение 

во время образовательной деятельности 

(давать полный ответ, задавать вопросы и 
т.п.) 

 

 
3.2. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

с взрослыми и 
сверстниками 

 

 
 

 

3.2.1. 

Взаимодействует со 
взрослыми и 

сверстниками в 

повседневной жизни 
и во время 

осуществления 

различных видов 
детской 

деятельности 

1. Принимает участие в обсуждении 

творческих задач, предлагает свои 
варианты решения. 

2. Взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в различных видах 
деятельности. 

 

Наблюдение  

 

 

3.3. Становление 

самостоятельности, 
целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 
 

 

 
 

3.3.1. Способен 

планировать свои 

действия, 

направленные на 
достижение 

конкретной цели, 

умеет работать по 
правилу и образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять его 
инструкции 

1. Способен планировать свои действия, 

согласовывать их с товарищами, 

распределять материал для достижения 

поставленной цели. 
2. Способен воспринимать и удерживать 

инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской 
задачи, к выбору способа еѐ выполнения. 

3. Умеет действовать самостоятельно по 

простому правилу или образцу, 
заданному взрослым 

Наблюдение  

 

3.4. Развитие 

социального и 
эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости, 

сопереживания 

 
 

3.4.1. Откликается 

на эмоции близких 

людей и друзей 
 

1. С удовольствием играет со 

сверстниками, в процессе игры передаѐт 

эмоциональное состояние персонажа. 
2. Способен сопереживать, эмоционально 

откликается на переживания другого 

человека. 
3. Адекватно реагирует на просьбы и 

поручения взрослого. 

4. Гордится своими достижениями и 
результатами труда своих сверстников 

Наблюдение  

 

3.5. Формирование 
готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками 
 

 

 
 

 

3.5.1. Способен 

изменять стиль 
общения со 

взрослым или 

сверстником, в 
зависимости от 

ситуации 

1. Взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в различных видах 
деятельности. 

2. Изменяет силу голоса, темп речи, 

интонацию в зависимости от содержания 
высказывания. 

3. С удовольствием занимается 

художественным творчеством. Участвует 
в коллективном оформлении интерьера 

помещения группы  

Наблюдение  

 
3.6. Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 
Организации 

 

 
 

 

 

3.6.1.Отзывчив и 
неравнодушен к 

людям ближайшего 

окружения  

 

1. Проявляет сопереживание, 
отзывчивость, ответственность, 

потребность прийти на помощь,  

2. Готов заботиться о маленьких и 

беззащитных  

3. Умеет выполнять просьбы педагогов 

(раздать ложки) и детей (передать 
игрушку) в детском саду, членов семьи — 

дома (вытереть пыль, полить цветы).  

4. Участвует в семейных торжествах 
(поздравляет родственников со 

знаменательными событиями, 

праздниками и т. п.). 

Наблюдение  

3.7. Формирование 
позитивных установок к 

различным видам труда и 
творчества 

 

 

3.7.1. Ценностное 
отношение к 

собственному труду, 
труду других людей 

и его результатам 

 

Положительно относится к простейшим 
трудовым поручениям. 

бережно относится к личным вещам и 
вещам сверстников 

Принимает посильное участие в 

подготовке семейных праздников и 
выполнении постоянных обязанностей по 

дому. 

Умеет поддерживать порядок в 
групповых помещениях (протирать, 

убирать на место игрушки и другие 

принадлежности). 
Добросовестно выполняет обязанности 

дежурного по столовой: помогает серви-

ровать стол (раскладывать столовые 

Наблюдение  
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приборы, расставлять тарелки, чашки и т. 

д.) и приводить его в порядок после еды. 
Самостоятельно раскладывает 

подготовленные воспитателем для 

образовательной деятельности 
материалы. 

Проявляет интерес к труду взрослых и 

стремление ценить его общественную 
значимость, беречь результаты труда.  

 

 3.7.2. Проявляет 
интерес к 

художественному 

творчеству - рисо-
ванию, лепке, 

конструированию 

1. Проявляет интерес к воплощению в 
самобытной художественной форме 

своих личных представлений, 

переживаний, чувств, отношений. 
2. С желанием передает характерные 

признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из 
наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских 

книгах и энциклопедиях 

Наблюдение  

 

3.8. Формирование основ 
безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 
 

3.8.1. Соблюдает 

правила поведения 
на улице (дорожные 

правила), в 

общественных 
местах (детском 

саду и др.), на 

природе 

1. Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в дошкольном 
образовательном учреждении, умеет 

ориентироваться в пространстве детского 

сада. 
2. В определѐнных опасных ситуациях 

может обратиться за помощью к 

взрослому, вызвать «скорую помощь», 
пожарных, полицейских. 

3. Знает и соблюдает правила дорожного 

движения, поведения на улице, в 
транспорте, различает сигналы 

светофора, отличает проезжую часть 

дороги от пешеходной, подземный 
пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра». 

4. Имеет представления о правилах 
поведения в лесу у воды 

Беседа  

4. Речевое развитие» 

4.1.Владение речью как 

средством общения и 
культуры 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

4.1.1. Адекватно 

использует 
вербальные и 

невербальные 

средства общения, 
владеет 

диалогической 

речью и 
конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 
предметами, 

распределяет 

действия при 
сотрудничестве) 

1. Способен договориться с товарищами, 

убедить, объяснить. 
2. Адекватно реагирует на просьбы и 

поручения взрослого. 

3. Может оказать сверстнику помощь в 
освоенных видах детского труда 

Наблюдение  
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4.2.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, развитие 

речевого творчества 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4.2.1. Все 

компоненты устной 
речи детей 

(лексическая 

сторона, 
грамматический 

строй и 

произносительная 
сторона речи; 

диалогическая и 

монологическая 
формы связной 

речи) развиты и в 
различных формах и 

видах детской 

деятельности 

1. Использует в активном словаре имена 

прилагательные и глаголы, подбирает к 
речевой ситуации точные по смыслу слова. 

2. Подбирает синонимы и антонимы к 

заданным словам разных частей речи. 
3. Понимает и употребляет разные значения 

многозначных слов. 

4. Дифференцирует обобщающие понятия. 
5. Умеет образовывать название детенышей 

животных, подбирать однокоренные слова, 

согласовывать имена прилагательные с 
именами существительными в роде и числе. 

6. Образовывает трудные формы 
повелительного и сослагательного 

наклонений глаголов, родительный падеж 

существительных во множественном числе. 
7. Строит сложные предложения разных 

типов. 

8. Дифференцирует пары звуков с–з, с–ц, ш–
ж, ч–щ, л–р; различает свистящие и 

шипящие, глухие и звонкие, сонорные, 

твердые и мягкие звуки. 
9. Изменяет силу голоса, темп речи, 

интонацию в зависимости от содержания 

высказывания. 
10. Подбирает слова и фразы, сходные по 

звучанию. 

11. В пересказывании литературных 
произведений интонационно передает 

диалог действующих лиц, характеристику 

персонажей. 
12. Составляет описание, повествование или 

рассуждение, развивает сюжетную линию в 

серии картинок, соединяя части 
высказывания разными типами связей 

Диагностичес

кие задания 
 

 

4.3.Знакомство с 

книжной культурой, 
детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 
жанров детской 

литературы 

4.3.1. Проявляет 

читательский 

интерес и 
потребность в 

чтении книг 

 

1. Интересуется произведениями разных 

жанров художественной литературы, в том 

числе произведениями малых фольклорных 
форм (пословицы, поговорки, загадки, 

фразеологизмы). 

2. Использует в игре знакомые сказки, 
стихи, песни, ситуации из жизни 

Диагностичес

кие задания 
 

Художественно-эстетическое развитие 

5.1.Развитие 
предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 
искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 
природы 

 

 
 

5.2.Становление 

эстетического отношения 
к окружающему миру, 

восприятие музыки, 

художественной 
литературы, фольклора 

 

 
5.3. Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

 
 

5.4. Реализация 

самостоятельной 
деятельности детей 

(изобразительной, 

5.1.1.  
Эмоционально и 

словесно  проявляет 

отношение к  
произведениям 

изобразительного 

искусства, 
музыкальные 

произведения 

1. Передаѐт настроение в рисунке. 
2. Выразительно исполняет народные и 

композиторские песни в удобном 

диапазоне. 
3. Имеет представление о средствах 

музыкальной выразительности. 

4. Интересуется природными объектами и 
явлениями 

5. С увлечением рассматривает 

произведения изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, 

выражая свое эмоционально-ценностное 

отношение 
6. Замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире (природном, бытовом, 

социальном) 

Наблюдение  

5.2.1. Испытывает 

эстетические 

переживания, 
передает своѐ 

представление о 

мире на языке 

искусства 

 

1. Подбирает в форме творческих 

заданий эпитеты, сравнения, метафоры и 

другие средства художественной 
выразительности 

2. Умеет вслушиваться в звуки музыки, 

определять еѐ настроение, смену музы-

кальных образов 

3. Рассказывает о своих музыкальных 

впечатлениях, выражает их в пластике 
движений, в рисунках и красках 

Наблюдение  

5.3.1. Сопереживает 

персонажам сказок, 

историй, рассказов, 
эмоционально 

1. При пересказе литературных 

произведений интонационно передаѐт 

диалог действующих лиц, характеристику 
персонажей. 

Наблюдение  
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конструктивно-

модельной, музыкальной 
и пр.), формирование 

элементарных 

представлений о видах 
искусства 

 

воспринимает их 

содержание 
 

2. Умеет выбирать роль в соответствии с 

сюжетом в игре; воспроизводит 
социальную модель, отбирает атрибуты 

для игры, передаѐт эмоциональное 

состояние персонажа. 
3. Передаѐт эмоциональное состояние 

персонажа, пользуясь мимикой, жестами, 

интонацией 

5.4.1. Проявляет 

умения и навыки в 

творческой 
деятельности, 

интересуется 

искусством 

1. Выразительно исполняет народные и 

композиторские песни в удобном 

диапазоне. 
2 Самостоятельно создает выразительные 

образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе 
сформированных представлений о них, 

при этом старается передать не только 

основные признаки (форму, цвет, 
пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также свое личное 

отношение. 

3. В разных видах изобразительной 

деятельности стремится к воплощению 
развернутых сюжетов; в декоративно-

оформительской деятельности создает 

изделия, гармонично сочетающие форму, 
декор и назначение предмета.  

4. Самостоятельно создает конструкции 

из разнообразных по форме, величине, 
материалу и фактуре строительных 

деталей и других материалов (природных 

и бытовых, готовых и неоформленных); 
свободно сочетая и адекватно 

взаимозаменяя их, в соответствии с 

конструктивной задачей или своим 
творческим замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, 

самостоятельно планирует работу и 
анализирует результат. 

5. Успешно применяет освоенные 
художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; по своей 
инициативе осваивает новые техники 

(монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, 

декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, 
киригами и др.) и различные 

изобразительно-выразительные средства; 

интересуется изобразительным и 
декоративно-прикладным искусством; 

замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире. 
6. Использует в игре знакомые сказки, 

стихи, песни, ситуации из жизни 

 

Наблюдение  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 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 ребѐнка 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. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми(в том числе моральным) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до 

свидания,пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор 

(пословицы,поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

дляэтого различные речевые средства. 

Формирование гендерной, семейной,гражданской принадлежности, патриотических 

чувств,чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи 

свзрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилымлюдям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку 

осознавать себя впрошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость 

здорового образажизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя 

всоответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному 

участию вподготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с 

детьмидругих возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать кмероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
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родителями(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие ибезопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от враговпрадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складыватьв 

шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, 

протирать,чистить, убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде.Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам 

сверстников.Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать 

взрослымподдерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. 

п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных 

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

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протиратьстолы. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с 

уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного 

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

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголкаприроды), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из 

снега. 
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Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек).Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист нанесколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

пустыекоробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

детскогосада, украшения на елку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа (с помощью взрослого). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано 

рукамичеловека.Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работниковсельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости 

их труда.Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для 

облегчения трудаиспользуется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 

поручения. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.Закреплять умение 

соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и 

другимитвердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась 

задверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборамиможет произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей,домашний адрес и телефон. 

Оправилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах 
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дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который 

регулируетдвижение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановкаобщественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинскойпомощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям,попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро,с 

правилами безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 

держаться за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять 

представления о способах правильного взаимодействовия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и 

ненанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не 

гладить;без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки 

бездомныхживотных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то 

же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные 

длячеловека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

Рассказать о сборе ягод и растений.Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить 

детям, что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Познавательное развитие предполагает 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, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 
Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

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

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

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти 
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предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный (ахроматические). 

Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильноназывать их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности 

расположенияцветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по 

нескольким признакам. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательно-исследовательскойи продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками 

итем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одногои 

того же объекта. 

Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. 

Организовыватьпрезентации проектов. Способствовать формированию у детей 

представления об авторствепроекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Формирование элементарных математических представленийКоличество 

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между 

целыммножеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньшецелого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или ихравенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш основе 

сравненияконкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляяк меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
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количества один предмет («7меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», 

«8 больше 7; если из 8 предметовубрать один, то станет по 7, поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?»,«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основесчета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну по 5). 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слеванаправо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можноразделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разнойдлины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их 

в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположенияпредметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая 

широкая,фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой ивсех остальных лент» и т. д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте ) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемыхпредметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольникявляются разновидностями четырехугольника. Развивать геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы поформе, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 

—круглые и т.д. 

Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева 

—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 

атакже в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево,направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Ястою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 
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около Юры»;обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы 

сидит заяц, а слеваот куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

деньсегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Закреплятьумение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

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

Рассказывать о том, чтолюбая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получиласькнижка?» и т. пД 

Расширять представления детей о профессиях. 

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

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

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества,связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, 

средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись,скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разныхвремен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями, Закреплять умение ухаживать за 

растениями. Рассказать детям о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

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

характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

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

Формироватьпредставления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять изащищать ее. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

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

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

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

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

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

стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света 

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

овощей;много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое  развитие»  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказыватьсуждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком,как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи,практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 
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окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места 

всобственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из 

которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемыедетьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точнымивыразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционныйаппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,начинающиеся 

на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа лествительных, 

обозначающихдетенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном ивинительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять формумножественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

туфель). Напоминатьправильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай!Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

изсказок. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

 

Художественно-эстетическое развитие ( худ. творчество, чтение худ. 

литературы и музыка) предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
Развитие продуктивной деятельности 
Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

ихпередавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на 

плоскости(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево вветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

егона листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинныйдом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различнымиизобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

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

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких,грубых линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностьюи 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии 

— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом 

кбумаге, рисовать концом кисти мелкие лятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно- 

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смеши-зать краски для получения 

новыхцветов и оттенков (при рисовании гу-лшью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (пририсовании -кварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируянажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать дотрех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений Кого встретил Колобок», 

«Дважадных медвежонка!», «Где обедал воробей !?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на г посе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

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

лугуцветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали другдруга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. 

п.). 

Декоративное рисование.Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фшшмо-новской игрушках и 

ихросписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи,знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 
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разнообразияиспользуемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, аоттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскуюроспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка,усики, завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать 

декоративныеткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

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

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

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

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

Совершенствоватьумение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, 

делатьпредметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человекаи 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(вколлективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр»,«Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений 

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

творчество,инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

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

складкина одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки,зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передаваяих 

характерные особенности (дымковской, филимо-новской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, 

использоватьстеку.Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая 

пальцы в воду,когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 
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Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие(квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькиепрямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративныекомпозиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложеннойгармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам 

(стакан, ваза,цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с 

приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 

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

закреплятьзнания об основных формах предметов в и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

ихчастей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Обращатьвнимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов 

(форма, величина,цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте,расположению относительно друг друга. 

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

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

плывущихоблаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, какизменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

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

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 

творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

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

Городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

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

декоративноетворчество детей (в том числе коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть 

материалыдля разных видов художественной деятельности. 

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

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

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 
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творчествомхудожников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин идр.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр,храм и т.д.Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать иххарактерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и 

средствавыразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал ипособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного 

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

ихудожественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных 

праздниках.Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Слушание 

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной 

исовременной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь,не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель,балалайка). 

Пение 

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

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

музыкальнымифразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню,эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него.Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разногохарактера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс,веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

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

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 



33 
 

выполнять npocTeniririe перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстромуили медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

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

игровыхситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве.Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, 

отражающиесодержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этомобщую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

 

 

Образовательная облать «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать 

роти нос платком. 

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

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

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

столовымиприборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом;обращаться с просьбой, благодарить. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

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

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

ифакторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

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

человека.Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 

характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Развитие физических качеств,накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытиечерез длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Закреплять 

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

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясьодной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формироване потребности в двигательной активностии физическом 

совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозностьдвижений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижныеигры, проявляя инициативу и творчество. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
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Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два разав 

год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

 

 

а) Способы и направления поддержки детской инициативы 
Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 

действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При этом 

субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в 

игре уметь провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план 

действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность – одно  из 

важных условий развития  творческой  деятельности ребѐнка. 

Развитие инициативности начинается с  раннего возраста  через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста 

дети могут достичь определѐнного уровня развития  инициативности в разных видах 

деятельности. Ребѐнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и 

выполнять действия. Инициативный ребѐнок может найти себе занятие, организовать игру 

или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо 

продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить поддержку со стороны 

взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребѐнка делать вместе 

с взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребѐнка делать самому, пусть 

неправильно, не идеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно легко 

формируется, если не злоупотреблять указаниями ребѐнку – что-то сделать, а создавать 

проблемные ситуации. При постановке задач важно   учитывать возможности ребѐнка. 

Задача, превышающая его возможности, способна только мешать развитию инициативы, 

поскольку ребѐнок, не зная как решить задачу,  отказывается от еѐ 

выполнения.Инициативав выполнении предметного действия  выступает одним из 

показателей развития деятельности и личности ребѐнка. Степень самостоятельности у 

ребѐнка всѐ время повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах 

деятельности – в игре, общении, практической, предметной деятельности.  

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде 

всего, в том, что ребѐнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 

последовательно их решая.  

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, 

Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включѐнность 

ребѐнка в сюжетную игру): 

1) ребѐнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно 

воспроизводит понравившееся условное игровое действие с незначительными 

изменениями; 

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развѐртывает отдельные 

сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности; 

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаѐт предметную обстановку 

«под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со  

взрослыми и сверстниками с учѐтом норм социального взаимодействия. Коммуникативной 

деятельности В.В. Давыдов придавал существенное значение. «Богатый опыт социального 
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взаимодействия и общения – это крайне важно. Ребѐнок, проходя все ступени нашего 

образования, само-развивается. Здесь именно существенное, в значительной степени 

определяющее влияние имеют сверстники, учителя, все взрослые, семья, родственники (…) 

вся социальная ситуация (…), а в разных коллективах разные формы общения. Общение же 

является основанием для практического сознания человека. Практическое сознание 

является базовым основанием самости». Ребѐнок должен  ориентироваться в социальном 

взаимодействии (где, с кем, как, о чѐм можно говорить,  выслушивать, не перебивать, 

стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, поддерживать тематическую беседу). 

Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, 

занимать равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с 

тем, быть самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребѐнок 

может попросить принять его в игру уже   играющих детей своей группы или незнакомых 

детей (а не смотреть  молча,  с завистью на играющих), но он не должен настаивать, 

«навязываться».  

В то же время ребѐнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную 

игру, чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, 

уметь посмотреть на ситуацию с позиции другого, поставить себя на его место, находить 

компромиссные варианты. Для развития инициативности при организации групповой 

работы важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая 

«равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы один из 

группыподавлял инициативу других, не давая им возможности вносить свои варианты 

выполнения работы. Каждый должен учиться пробовать быть в каком-то деле 

организатором (иногда лидера, не позволяющего другим проявлять инициативу, следует 

отсаживать, после чего другой ребѐнок по собственному желанию начинает проявлять 

инициативу).  

 Одной из форм  развития инициативности  при выполнении заданий может  стать 

работа парами, предусматривающая распределение функций: один выступает 

исполнителем, другой – контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в какой 

последовательности, слушает, спрашивает, если что-то не понятно). Выполняя 

контролирующую функцию, наблюдатель проявляет инициативность на уровне 

операционального контроля. Переходя к следующему заданию, дети меняются функциями. 

Варианты выполнения могут касаться подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие 

или разные по уровню развития дети), содержания задания (по сложности и др.). Выбор 

может распространяться  на  занятие, вид деятельности, задание, материал,  партнѐра, 

группу и др. 

Инициативный ребѐнок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность, что зависит от уровня развития когнитивной сферы, 

уровня развития творческой инициативы. Развитию творческой инициативы способствуют 

задания с неопределѐнными условиями. 

 Например, задание типа: 7 детей, 7 цветных карандашей. Нужно раскрасить радугу. 

Есть варианты, которые выбирает сам ребѐнок: 1) каждый раскрашивает свой участок 

радуги по порядку расположения цветов, передавая лист; 2) каждый, как сидит, 

раскрашивает радугу, но при этом оставляет промежуток для нужного цвета  и отвечает на 

вопрос:  «Кто должен раскрасить до него, кто после?». 

 Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами еѐ 

проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции)   через 

ограничение чрезмерной инициативности, при которой ребѐнок не учитывает желания 

других, пытаясь  реализовать только  свой вариант. Особую сложность вызывают «действия 

по-своему», т.е. когда ребенок настаивает на своѐм вопреки требованиям взрослых, других 

детей. В то же время, нельзя всѐ время запрещать, нужно умело выводить из такого 

противостояния, но не через запреты и соглашательство. 
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б) особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом детского сада и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в детском саду и семье: 

 зоны физической активности, 

 закаливающие процедуры, 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

детском саду. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. Использование интерактивных 

методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 

родителей на основе связи детского сада с медицинскими 

учреждениями. 

12. Организация консультативного пункта для родителей в 

детском саду для профилактики и коррекции ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребѐнка. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 
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плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного 

выполнения дома и в детском саду. 

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития с участием медицинских работников. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума по 

вопросам физического развития и воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

18. Определение  и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и детского сада, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа детского 

сада и уважению педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

поселку и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в детском 

саду и семье. 
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11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

14. Аудио - и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме 

самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности детского 

сада по развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились) 

1. 2. Наши достижения 

3.Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.). 

4.Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

5.Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

6.Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

7.Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

8.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

9.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

10.Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей 

и воображения. 

11.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 

слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и 

т.п.). 

12.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

13.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 
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«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора 

и обогащению словаря дошкольников. 

14.Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

15.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

16.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

17.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 
 

 

 

 

Познавательно-

речевое развитие 

2. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в детском саду, их достижениях и интересах. 

3. Чему мы научимся (Чему научились). 

4. Наши достижения. 

5. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

6. Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

преодоление сложившихся стереотипов, 

7. повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников. 

8. Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

9. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

10. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов. 

11. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная  активность ребѐнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

12. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

13. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(библиотека, ДК, музыкальная школа и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

14. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

15. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 
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Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

16. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимое село», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

с целью расширения кругозора дошкольников. 

17. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 

18. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

19. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

20. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

21. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

22. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

23. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району 

проживания, селу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нѐм. 

24. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

25. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

26. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 
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6. Знакомство родителей с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
 

 

 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 

Направлени

я развития 

(образовате

льные 

области) 

Формы образовательной работы 
Средства, методы, 

приемы 

 НОД 
в режимных 

моментах 
 

Физическое 

развитие 

-путешествия 

- походы 

- ярмарка 

-экскурсия 

-соревнования 

-сказка 

 

 

- спортивные и 

физкультурные 

досуги, спортивные 

состязания 

- спортивные 

упражнения на 

прогулке 

- утренняя 

Методы: 

-игровой 

-круговой тренировки 

-соревновательный 

-наглядный 

-репродуктивный 

-словесный 

Средства: 
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 гимнастика 

-беседа с 

элементами 

движений, 

рассказывание, 

чтение 

-гимнастика после 

дневного сна 

-двигательные 

разминки 

-подвижные игры 

-подражательные 

движения 

-упражнения, 

элементы 

спортивных игр 

(малой и средней 

подвижности). 

-физкультминутки 

-физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

-гигиенические (режим 

дня, сна, бодрствования, 

питание, правильное 

освещение, цвет стен,  

расстановка мебели) 

-природные  - солнце, 

воздух и вода. 

Приѐмы: 

-показ воспитателем 

образца движения или его 

отдельных двигательных 

элементов; 

- включения 

физкультурных пособий в 

двигательную деятельность 

детей 

-звуковая регуляция 

движений (музыка, песня) 

Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие 

- игры (разные 

виды) 

- прослушивание 

сказок 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-беседы 

-с эмоциональным 

погружением 

-конкурсы 

 

игровые 

упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

-ситуативные 

разговоры с детьми 

-педагогические 

ситуации 

-ситуации 

морального выбора 

-беседы 

-игры 

-игры 

-чтение 

-беседы 

-наблюдения 

-педагогические 

ситуации 

-экскурсии 

-ситуации выбора 

-беседы социально-

нравственного 

содержания 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-рисование 

-обсуждение 

Познавате

льное 

-наблюдения 

-экскурсии 

-беседа 

-выполнение 

Методы: 

-игровой 
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развитие - решение 

проблемных 

ситуаций 

-

экспериментировани

е   (дети знакомятся 

со свойствами 

разных веществ и 

экспериментируют с 

воздухом, водой, 

бумагой, тканью и 

т.д.) 

-исследование 

-реализация проекта 

-игры (сюжетные, с 

правилами) 

- интеллектуальные 

игры (головоломки, 

викторины, задачи-

шутки, ребусы, 

кроссворды, 

шарады) 

-конструирование 

-интегрированная 

образовательная 

деятельность 

- математические 

игры 

-проблемные 

задания 

-решение задач 

-наблюдения 

-экскурсии 

- исследование 

-игры (сюжетные, с 

правилами) 

заданий 

-игра-

экспериментировани

е 

-игры с правилами 

-изготовление 

макетов 

-исследовательская 

деятельность 

-

коллекционирование 

-конструирование 

-математические 

игры 

-мини-музеи 

-моделирование 

-наблюдение 

-проблемная 

ситуация 

-проектная 

деятельность 

-развивающая игра 

-рассказ 

-рассматривание 

-реализация проекта 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-ситуативный 

разговор с детьми 

-создание коллекций 

-чтение 

-экскурсия 

-

экспериментировани

е 

 

-наглядный 

-словесный 

 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-обсуждение 

-выполнение заданий 

Речевое 

развитие 

- с эмоциональным 

погружением 

- конкурсы 

-посещение гостей 

-сказка 

-посиделки 

-беседа 

- ситуативный 

разговор 

-речевая ситуация 

-составление и 

отгадывание загадок 

-игры (сюжетные, с 

правилами, 

театрализованные) 

-беседа  после 

чтения 

-викторина 

-игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские, 

дидактические) 

-инсценирование 

-интегративная 

деятельность 

-использование 

различных видов 

театра 

-проблемные 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

-практический метод - 

усвоение речи в 

естественном живом 

общении, когда ребѐнок 

даже не замечает, что его 

специально учат. Он 

усваивает речь интуитивно. 

-  имитация  заключается в 

том, что ребѐнок слушает и 

повторяет  речь 

воспитателя, стараясь 



45 
 

-игровые ситуации 

-этюды и 

постановки 

-логоритмика 

ситуации 

-продуктивная 

деятельность 

-проектная 

деятельность 

-разговор с детьми 

-разновозрастное 

общение 

-разучивание 

стихов, потешек 

-ситуативный 

разговор 

-ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

-словесная игра на 

прогулке 

-сочинение 

рассказов, сказок 

-чтение (в том числе 

на прогулке) 

-экскурсия в 

русскую избу 

детского сада 

усвоить артикуляцию 

звуков и понять смысл 

сказанных слов. 

- артикуляционная 

гимнастика 

- скороговорки 

-дыхательная гимнастика 

-пальчиковая гимнастика 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-обсуждение 

-выполнение заданий 

Художеств

енно-

эстетическо

е развитие 

-реализация 

проектов 

-создание 

творческой группы 

-детский дизайн 

- выставки 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественный 

труд 

-мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

интегративная 

образовательная 

деятельность 

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

-украшение 

предметов для 

личного пользования 

-игры 

-наблюдение 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

-игра 

-игровое 

упражнение 

-проблемная 

ситуация 

Наглядные методы 

используются для создания 

зрительного представления 

о предметах, явлениях, 

действиях, при сообщении 

детям новых знаний. 

К ним относятся 

следующие приѐмы: 

-наблюдение 

 -показ предметов. 

-показ картин, 

иллюстраций. 

 -показ образца, способов 

действия. 

 -просмотр ТСО 

Словесные методы 

помогают осмысленно 

поставить намеченную 

задачу, раскрыть 

содержание и структуру 

деятельности, направлены 

на сообщение новых 

знаний. 

Используются следующие 

приѐмы: 

- пояснение 

- чтение 

- беседа 
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-конструирование из 

песка 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

-создание коллекций 

-организация 

выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  

произведений 

живописи и книжной 

графики 

- тематические 

выставки  (по 

временам года, 

настроению и др.) 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Практический метод 

 

 

 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

1. Климатические. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются  

особенности региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в АНОО ДО. 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм; 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в 

летний период планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. 
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На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию 

окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для Самарской области (ледоход на Волге 

и др.).  В художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные. В НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти 

образы передаются через движения. 

2. Национально-культурные. 

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении, 

учитываются национально-культурные традиции народов России, но образовательный 

процесс ведется на русском языке. Педагоги  знакомят воспитанников с различными  

народными обычаями, организуют с детьми игры народов России, слушают музыкальные 

произведения различных народов. 

Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с 

литературой разных народов, национальными орнаментами, блюдами, изучаются народные 

приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. 

 

 

 

2.2.1. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая 

характеристика 

программы 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Цветные 

тропинки. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа: 

программа, 

методические 

рекомендации, 

конспекты 

занятий / И.А. 

Лыкова.  

Лыкова 

И.А. 

– М.: 

Вентана-

Граф,2015 

 Программа 

содержит 

содержание, 

методы, формы, 

приемы развития 

у детей 

изобразительных 

умений и 

навыков 
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III. Организационный раздел  

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание методических материалов 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2010. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  

Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2011. 

С.. Теплюк, Т.Г. Лямина, М.Б. Зацепина «Дети раннего возраста в 

детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2011 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2012.  

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет». – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 г  

 И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. – Москва, Мозаика-Синтез, 2009. 

ФГОС  «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет  авт. Л.И. 

Пензулаева   Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду»  младшая группа    авт. 

Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду»  средняя группа    авт. 

Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду»  старшая группа    авт. 

Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду»  подготовительная 

группа    авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015 г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Н.В. Дурова Очень важный разговор. Беседы-занятия об этике 

поведения с детьми дшкольного возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

Г.Н. Жучкова Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с 

элементами психогимнастики. – М.: Изд-во Гном и Д, 2010. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2010. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2010. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2012. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития 

ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 
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Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2011 

 «Развитие игровой деятельности»  II группа раннего возраста авт. 

Н.Ф. Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

 «Развитие игровой деятельности»  младшая группа авт. Н.Ф. 

Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. «Развитие 

игровой деятельности»  средняя группа авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

«Игры-занятия на прогулке с малышами»    авт. С.Н. Теплюк  

Мозаика -Синтез, М., 2015 год 

«Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения авт. 

Т.Ф. Саулина издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

Этические беседы с дошкольниками авт.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

В. В. Гербова ―Развитие речи в детском саду‖. Программа и 

методические рекомендации. Москва 2010 г. Мозаика-Синтез 

 А.И. Максакова «Правильно ли говорит ваш ребенок?» Пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 А.И. Максакова Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. Пособие для педагогов АНОО ДО. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

В. В. Гербова ―Развитие речи в детском саду с 4-6 лет‖. Наглядно-

дидактическое пособие. Москва 2010г. Мозаика-Синтез  

 Г.Я. Затулина ―Конспекты комплексных занятий по развитию речи‖. 

старшая группа. Москва 2011г.  

О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду». – М.: 

Совершенство, 2013. 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

2012. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 

В. В. Гербова ―Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. Москва 2010 г. Мозаика-

Синтез 

В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома» 5-7 лет 

Москва2010 «Издательство Оникс» 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой», 2014 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» вторая группа  раннего 

возраста авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 

2015 год    

ФГОС «Развитие речи в детском саду» младшая группа  авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 год    

ФГОС «Развитие речи в детском саду» средняя группа  авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

ФГОС «Развитие речи в детском саду»старшаягруппа  авт. В.В. 
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Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа  

авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

 

Программы, 

технологии и 

пособияпо 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

Программа и методические рекомендации. Москва 2012г. Мозаика-

Синтез 

О.А.Соломенникова « Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей группе» Москва 2011г. 

Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и 

методические рекомендации. - Москва, Мозаика-Синтез, 2012 г.  

О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы». Москва, Творческий 

Центр ―Сфера‖, 2011 г.  

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Н.А. Арапова-Пискарева Формирование элементарных 

математических представлений. Программа и методические 

рекомендации. 

И.А.Помораева ―Занятия по формированию элементарных 

математических представлений‖ Конспекты и планы занятий 

.Мозаика-Синтез 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 2011. 

С.Н.Николаева ―Методика экологического воспитания в детском 

саду‖ 2012г. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию. – М.: ВАКО, 2011 

С.В. Машкова Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-

7лет на экологической тропе. – Волгоград, Учитель, 2012 

16.Формирование элементарных  математических представлений» II 

группа раннего возраста авт. И.А. Помораева, В.А. Позина 

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

17.Формирование элементарных  математических представлений» 

младшая группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015год 

21.Ознакомление с природой в детском саду II группа раннего 

возраста авт. О.А.Соломенникова издательство  Мозаика – Синтез, 

М., 2015год 

Формирование элементарных  математических представлений» II 

группа раннего возраста авт. И.А. Помораева, В.А. Позина 

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

Формирование элементарных  математических представлений» 

средняя группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015год 

Формирование элементарных  математических представлений» 

старшая группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015год 

Формирование элементарных  математических представлений» 

подготовительная группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина 

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

Ознакомление с природой в детском саду II группа раннего возраста 

авт. О.А.Соломенникова  
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издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

Ознакомление с природой в детском саду II младшая группа авт. 

О.А.Соломенникова издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

.Ознакомление с природой в детском саду II группа раннего возраста 

авт. О.А.Соломенникова издательство  Мозаика – Синтез, М., 

2015год 

.Ознакомление с природой в детском саду средняя группа авт. 

О.А.Соломенникова издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» младшая 

группа авт. О.В. Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2014 год 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя 

группа авт. О.В. Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2014 год 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая 

группа авт. О.В. Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2015 год 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

подготовительная группа авт. О.В. Дыбина  Москва, Мозаика -  

Синтез, 2014 год 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2012. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2011 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2010. 

 Т.С. Комарова ―Детское художественное творчество‖. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. Москва 2012 г. Мозаика-

Синтез 

 Т.С. Комарова ―Занятие по изобразительной деятельности‖. 

Конспекты и планы занятий Москва 2012  

О.А. Соломенникова Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 2011.  

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая 

группа авт. Т.С. Комарова  Москва-Синтез, М., 2014 г.  

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду»  средняя 

группа авт. Т.С. Комарова  Москва-Синтез, М., 2014 г 

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая 

группа авт. Т.С. Комарова  Москва-Синтез, М., 2015 г    

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду»  

подготовительная группа авт. Т.С. Комарова  Москва-Синтез, М., 

2014 г                                                                                                       

«Изобразительная деятельность в детском саду»  Ранний возраст  

авт. И.А. Лыкова  «Карапуз – дидактика», Творческий центр СФЕРА, 

Москва 2009 год 

Конструирование из строительного материала старшая группа авт. 

Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 2014 г     

Конструирование из строительного материала подготовительная 
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группа авт. Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 2014 г                                                                                                       

 

 

 

 

 

3.1.2. Режим дня 

  

 

Режим дня в разновозрастной группе (3-7 лет) в холодный период 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа, физическое воспитание)  

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей),  

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

8.30 – 9.00                                                    Завтрак 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

Подгруппа 

       3-4 года                     4-5 лет                 5-6 лет            6-7 лет         

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 

9.50 – 10.10 

10.20 – 10.40 

9.30 – 9.55 

10.15 – 10.35 

9.55-10.20 

10.30-11.00 

9.40 – 10.00 (3-4 

года) 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 

 2-й завтрак  

Подгруппа 

          3-4 года                           4-5 лет                  5-7 лет                     

10.10 – 10.20 10.25 – 10.35 10.40 – 10.50 

10.20 – 12.00
2
 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  

13.00 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.10 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, 

гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание)
3
 

16.30 – 17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры  

17.00 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.20 – 18.30 Подготовка к ужину 

18.30 – 18.55 Ужин  

                                                           
2
 Дети  5 – 6-7 лет – подготовка на прогулку, прогулка – с 10.50/11.10 

3
 Дети 5-6-7 лет – по сетке НОД 15.30 – 15.50/15.50-16.20 
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18.55 – 19.30 Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 

 

 

 

 

 
 

Режим дня в группе старшего возраста (5 – 6 лет) 

 
Мероприятия Теплый период 

года 

Холодный период года 

  При t  до – 15  При t  ниже – 

15* 

Прием детей, игровая деятельность 

(совместная и самостоятельная)    

7.30– 7.50 

На участке 

7.30 – 7.25  

на участке 

7.25 – 7.50 в 

группе 

7.30– 7.50 

В группе 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 7.50 – 8.00 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Самостоятельная  игровая 

деятельность 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные 

ситуации) 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

На участке 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10 – 11.20 10.00 – 11.20  

Организация двигательной 

активности,  игры в игровой комнате 

  10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки,    

самостоятельная деятельность 

11.20 – 11.30 11.20 – 11.30  

Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 12.10 11.30 – 12.10 11.30 – 12.10 

Подготовка ко сну. Сон 12.10 – 15.00 12.10 – 15.00 12.10 – 15.00 

Постепенный подъем. Спокойные 

игры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15  

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30  

Организованная  образовательная 

деятельность (образовательные 

ситуации) 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Совместная  с педагогом и 

самостоятельная деятельность 

 15.50 – 16.15 15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 15.50 – 17.00 16.15 – 17.00  

Организация двигательной активности   16.15 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 17.00 – 17.30    17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 

Самостоятельная деятельность. Уход 

домой 

17.30 – 19.30 

На участке 

17.30 – 18.00 в 

группе 

18.00 – 19.30  

на участке 

17.00 – 19.30 
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Режим дня в разновозрастной группе (5-7 лет) в холодный период 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание)  

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей),  

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

8.30 – 9.00                                                    Завтрак 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

Подгруппа 

                        5-6 лет                                            6-7  лет                                                    

9.00 – 9.20 

9.35 – 10.00 

 

10.10-10.40 

10.50-11.10 

10.00-10.10  Игры (самостоятельная деятельность детей) 

 2-й завтрак  

Подгруппа 

                           5-6 лет                                                6-7  лет                                                    

10.10 – 10.20 10.40-10.50 

10.20 – 12.00
4
 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  

13.00 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.15 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, 

гигиенические процедуры 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Самостоятельная деятельность детей, игры  

16.00 – 16.20 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

16.30 – 18.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.20 – 18.30 Подготовка к ужину 

18.30 – 18.55 Ужин  

18.55 – 19.30 Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 

 

 

 

 

                                                           
4
 Дети  6 – 7 лет – подготовка на прогулку, прогулка – с 11.10 
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Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса 

программ, технологий, методических пособий: 
Старшая группа 

Программы Технологии Методическое 

обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

ФГОС Физическая культура в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая группа 

ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 

лет) 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические 

разработки; 

циклограммы 

двигательной 

деятельности; 

каталог подвижных игр; 

наглядный и 

методический материал; 

консультации для 

педагогов и родителей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

«Развитие игровой деятельности»  

старшая  группа авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015 г. 

ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

ФГОС Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа (5-6 лет) 

ФГОС Этические беседы с 

дошкольниками 

конспекты; 

консультации для 

родителей и педагогов; 

методические 

разработки; 

каталог игр; 

схемы безопасного 

поведения; 

наглядный и 

методический материал; 

макеты, проекты 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 
 

Формирование элементарных  

математических представлений» 

старшая  группа авт. И.А. Помораева, 

В.А. Позина издательство  Мозаика – 

Синтез, М., 2015год 

Ознакомление с природой в детском 

саду старшая  группа авт. 

О.А.Соломенникова издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015год 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» старшая  

группа авт. О.В. Дыбина  Москва, 

Мозаика -  Синтез, 2014 год  

ФГОС Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

методические 

разработки; 

циклограммы трудовой 

деятельности; 

проектирование 

деятельности труда в 

разных возрастных 

группах; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 
 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» 

старшая  группа  авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 

2015 год  

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5- 6лет  / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Н.С. Варенцова Обучение 

дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические 

разработки; 

циклограммы по 

речевой деятельности; 

проектирование 

деятельности; 

наглядный и 

методический 

материал; 

дидактические 

пособия; 

картины и картинки; 

карточки со звуками; 

настольно-печатные 

игры; 

методическая 

литература; 

детские 

художественные 

книги; 

альбомы; 

книжки-самоделки; 

энциклопедии; 

муляжи 

 дидактические 

пособия; 

картины и картинки; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

ФГОС «Изобразительная деятельность в 

детском саду»  средняя группа авт. Т.С. 

Комарова  Москва-Синтез, М., 2014 г 

ФГОС Детское художественное 

творчество 

ФГОС Музыкальное воспитание в 

детском саду. Старшая я группа (5-6 

лет) 

 

ФГОС Народное искусство — детям (3-

7 лет) 

ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет) 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические 

разработки; 

циклограммы по 

изобразительной 

деятельности; 

наглядный и 

методический 

материал; 

дидактические 

пособия; 

картины и картинки; 

наборы посуды; 

скульптуры; 

альбомы; 

предметы прикладного 

и народного  

искусства; 

образцы; 

фотоальбомы; 

художественная 
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литература; 

плакаты; 

образцы по рисованию 
 
 

 
 

3.7. Примерное комплексно -  тематическое планирование 
 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать 

как примерное. АНОО ДО  для введения регионального и культурного компонента, для 

учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели.  

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

Календарно-тематическое планирование (см.Приложение). 

 

 

 

Старший возраст 
Тема Содержание работы Период Варианты 

Мероприятий 

День знаний  Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться,  кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. формировать 

положительные представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика.  

15 августа 

10 

сентября 

Праздник  

«День знаний» 

Осень  Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о времени 

года, последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять 

представления об отображении осени 

в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять 

представления о творческих 

профессиях. 

11-30 

сентября 

Праздник  

«Осень» 

Выставка 

детского 

творчества 

Мой город, 

Моя страна, 

Моя планета 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города. 

Воспитывать любовь к «малой 

1-15 

октября 

Выставка 

детского 

творчества 
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Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о 

том, что Земля наш общий дом, на 

Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления 

о Родине – России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять 

представления о Москве – главном 

городе, столице России. Рассказать 

детям о Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей их обычаям. 

16 

октября 

4 ноября 

 

Праздник  

«День народного 

единства» 

Выставка 

детского 

творчества 

Новый год  Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство 

удовлетворенности от участия в 

коллективной праздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

15 ноября 

31 

декабря  

Праздник  

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима  Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

1-31 

января   

Праздник  

«Зима» 

Зимняя 

олимпиада 

Выставка 

детского 

творчества 
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деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы 

в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

1-23 

февраля  

Праздник  

«23 февраля – 

день защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

 

Между 

народный 

женский 

день    

Организовывать  все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Воспитателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение  к самим близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

24 

февраля 

8 марта  

 

 

 

 

 

Праздник  

«8 Марта» 

Выставка 

детского 

творчества  

Народная 

культура и 

традиции  

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Расширять 

представление об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представление о 

9-21 марта  Фольклорный 

праздник 

Выставка 

детского 

творчества 
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разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям  

искусства. 

Весна  Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

1-15 

апреля 

Праздник  

«Весна- красна» 

День Земли- 

 22 апреля 

Выставка 

детского 

творчества 

День 

Победы  

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям 

ВОВ. Рассказать детям о воинских 

наградах дедушек и бабушек, 

родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев ВОВ.  

 

16 апреля 

9 мая 

Праздник 

«День Победы» 

Выставка 

детского 

творчества 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступлением в школу.  

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

10-31 мая Праздник  

«До свидания, 

детский сад!» 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июля- 20 августа 
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3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; учитывать национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учитывать возрастные особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

В рамках реализации основной образовательной деятельности АНОО применяются 

парциальные программы и методические пособия: 

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

1. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

2. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

3. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
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IV. Дополнительный раздел программы  

4.1. Используемые Примерные программы Разработана с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 

           4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 
           Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия 

между родителями и воспитателем. Родители испытывают затруднения в воспитании детей, 

выборе оптимальных воспитательных методов и приѐмов, в применении полученной из 

разных источников информации непосредственно на практике. Они нуждаются в 

получении конкретной адресной помощи. Самое главное для родителя – это уверенность в 

хорошем отношении педагога к ребѐнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на 

уважении к опыту, знаниям, компетентности, на доверии к нему в силу его личностных 

качеств. Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьѐй – установление 
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доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в 

одну команду. 

         Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат малышу 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, а 

дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, умению общаться со 

сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что 

произошедшее изменение в жизни ребѐнка ему на благо. Но если с этого момента родители 

не будут принимать активное участие в разрешении трудностей, с которыми сталкивается 

ребѐнок, то последствия этого непредсказуемы. 

          В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его эффективность 

определяется тем, какие личности в нѐм участвуют, в какой мере они сами себя ощущают 

личностями и видят личность в каждом, с кем общаются. Сотрудничество педагога с 

родителями возможно, если оно сопровождается его постоянным профессиональным 

ростом. Педагог, знающий психологию общения, основы социологии и конфликтологии, 

может уверенно строить доверительный диалог с родителями, передавать свои 

профессиональные знания. Воспитателю необходимо проявлять большую инициативность 

в общении с ними. Конечно, дошкольное учреждение и само нуждается в изменении, в 

признании семей своих воспитанников в качестве равноправных партнѐров по 

взаимодействию с общей целью обеспечить детям счастливое детство. Активный курс на 

создание единого пространства развития ребѐнка должны поддерживать как детский сад, 

так и семья. Эмоциональное самочувствие ребѐнка – это показатель характера 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи.  
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