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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 1.1 Пояснительная записка к рабочей программе 

Цель Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ  базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи − создавать комфортные условия для пребывания ребенка в ОУ; 

− формировать у ребенка чувство защищенности и внутренней 

свободы, доверия к окружающему миру. 

− укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

− целостное развитие ребенка как субъекта посильных 

дошкольнику видов деятельности; 

− обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый 

процесс социализации-индивидуализации с учетом детских 

потребностей, возможностей и способностей;  

− развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитие умственных способностей и речи ребенка; 

− оказывать квалифицированную консультативную и 

практическую помощь родителям в вопросах воспитания, развития 

и адаптации детей. 
Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа 

к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и 

т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня 

и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате 

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

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения 

и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
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отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

-  Конституция РФ ст. 43, 72; 

-  Конвенция о правах ребенка 

- Закон РФ «Об образовании в Российской   Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ ) Федеральный закон № 304-ФЗ О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 

1155); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановления  от 28 сентября 2020 года N 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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- Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

Устав ГБОУ прогимназия № 675 « Талант» 
Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 – май 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Наименование 

принципа 
Содержательная составляющая принципа 

«Событийное» 

оформление 

деятельной жизни 

ребёнка 

Принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по 

каждому направлению работы характер маленьких, но отчётливо 

выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых 

жизненных событий. 

Любое такое занятие — самобытное совместное синтетическое 

произведение взрослого (педагога) и детей.  

В отличие от режимных моментов оно не поддаётся вторичному 

воспроизведению, тиражированию. 

Принципы 

содействия, 

сотрудничества и 

участия  

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает 

мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в 

самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, в общении с 

другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником 

воспитательного процесса 

Принцип интеграции 

образовательного 

процесса 

Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное 

развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип 

культурсообразности 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности семей дошкольников, основываясь на 

«культурном семейном коде 

Принцип следования 

нравственному 

примеру 

В данном случае пример воспитывающих взрослых (родителей и 

педагогов). Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни.  

 

При организации образовательного процесса в прогимназии учитываются 

принципы интеграции образовательных областей (социально-коммуникативного 

развития, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Основу организации образовательного процесса составляет интегративный 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Содержание 

образовательной программы выстроено по принципу развивающего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком норм и 

ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми; 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 

безопасности в быту, социуме, природе. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия.  

Развитие эмоционального интеллекта — понимание себя и других  

-  Знание собственных эмоций. Восприятие собственного состояния (узнавание 

своих чувств в момент их появления) — основа эмоционального интеллекта. 

Способность наблюдать за проявлением своих чувств является решающей для 

понимания самого себя.  

-  Способность к управлению эмоциями. Способность соразмерять свои эмоции в 

соответствии с конкретной ситуацией основывается на способности к восприятию и 

распознаванию собственных чувств.  

-  Эмпатия — понимание других. Знать о том, что чувствуют другие люди, еще 

одна способность, которая строится на способности к самонаблюдению и является 

основой понимания людей.  

-  Участие является фундаментальным принципом современного дошкольного 

образования и закреплен в Конвенции ООН о правах ребенка: ребенок имеет «право 

свободно выражать взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем 

взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью 

ребенка»; «ребенок имеет право свободно выражать свое мнение». Участвовать — 

значит выражать свои взгляды по всем вопросам, касающимся твоей жизни, вносить 

свой вклад в совместную работу, высказывать свое мнение по поводу происходящего. 

Принцип участия определяет характер отношений между детьми и взрослыми и ставит 

в центр образовательного процесса качественные аспекты встречи, соприкосновения, 

способы работы взрослого с ребенком. Участие играет ключевую роль в развитии речи 

ребенка и его коммуникативных способностей; расширяет словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли; развивает у ребенка готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития; способствует формированию 

ближайшего жизненного и социального пространства; повышает доверие к себе, веру в 

свои силы, способность влиять на ход событий и помогает приобрести со временем 

способность и готовность к самостоятельной жизни и участию в жизни общества. 

Участие развивает способность и готовность к демократическому поведению; дает 

осознание возможности совместного поиска решений актуальных задач или 

проблемной ситуации; формирует базовый опыт влияния на свое окружение для 

достижения чего-либо или способствования чему-либо, формирует чувство 

ответственности; учит принимать осознанные решения; дает чувство уверенности при 

участии в процессах согласования; развивает ощущение социальной ответственности. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 
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умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

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

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать 

с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 
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умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

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

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать выполнять обязанности 

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

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью к сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию фигур и построек из 

снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы 

(гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
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Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

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

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Задачи реализуется в следующих видах детской деятельности: 

 −  самообслуживание и элементарный бытовой труд: в помещении и на улице, как 

в режимной деятельности (дежурство по столу, по живому уголку, по подготовке к 

образовательной деятельности), так и в самостоятельной деятельности (уборка игрушек 

и игрового пространства, подготовка к образовательной деятельности и последующая 

уборка, трудовые действия на участке); 

 −  игровая: развивающие игры («Транспорт», «Профессии» и т.д.), коллективные 

игры, сюжетно-ролевые игры («Парикмахерская», «Поликлиника», «Магазин», 

«Пожар», «Театр», «Библиотека», «Школа») или действия, связанные с профессиями 

(повар, строитель, дворник, водитель, парикмахер); сюжетнодидактические и 

дидактические игры («Оденем куклу», «Кому что нужно?», «Что нужно сделать?», 

«Расскажи и покажи», «Говорю и творю», «Кто быстрее?», «Чего не хватает?», «Кто и 

зачем нужен?», «Исключи лишнее» и др.); имитационные игры («Весёлая путаница», 

«Отгадай, кто я», «Путешествие в страну вещей» и др.); моделируемые ситуации 

(«Обед готов! Кто поможет быстро накрыть на столы, чтобы обед не остыл?», «Как 

очистить участок от листьев и мусора?» – развитие способности определить разные 

способы выполнения задачи; «Скажи, что не так?» – развитие способности видеть свои 

и чужие недостатки, наблюдение за выполнением задания (например, уход за 

растениями в группе), «Сегодня отличная погода! Ира – дежурная и убирает игрушки. 

Как нам быстрее выйти на прогулку?» – развитие взаимопомощи при выполнении 

трудовых действий и др.); 

 −  коммуникативная: развитие навыков общения, овладение навыками 

взаимодействия с другими детьми и со взрослыми; 

 − познавательно-исследовательская: исследования объектов природы через 

наблюдение за объектами экологической тропы, явлениями природы; обсуждение 

проблемных ситуаций («Что будет, если вдруг исчезнут строители (водители, врачи и 

т.д.)?», «К нам придут гости!»); 

 −  восприятие художественной литературы и фольклора (слушание книг и 

рассматривание иллюстраций; обсуждение произведений о труде («Репка», «Три 

поросёнка», «Крошечка-Хаврошечка», «Мужик и медведь», С. Михалков «А что у 

вас?» и др.); просмотр мультфильмов («Маша больше не лентяйка», «Золушка», 

«Сказка о попе и 57 работнике его Балде», «Незнайка» и др.); разгадывание загадок о 

профессиях; обсуждение и инсценирование  поговорок о труде («Без труда не вынешь и 

рыбку из пруда», «Любишь кататься – люби и саночки возить», «Труд кормит, а лень 

портит» и др.); 
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 −  конструирование из разных материалов: модели и макеты («Витрина», «Магазин 

игрушек» и т.д.); коллективные проекты («Наш дворик», «Алло, мы ищем таланты», 

«Скоро в школу» и др.); 

 −  изобразительная: формирование трудовых навыков и приобретение опыта 

преодоления трудностей); 

 −  двигательная.  

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить 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 целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10(на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, 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 основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, 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. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая 

лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент»  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

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

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей 

(на две, четыре). 
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Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

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

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо—

овальные, тарелки — круглые. 

Развивать представления 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, а также в соответствии со 

знаками —указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем       

мире. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

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

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

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

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

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

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 разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

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

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
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Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с 

представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха жук, муравей.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления 

о том, что человек— часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность 

— труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые обитатели леса готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы   улетают в 

теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

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

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

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

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

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

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

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички, 

подберёзовик, белый гриб.; несъедобные — мухомор, ложный опенок, белая   поганка). 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Задачи реализуется в следующих видах детской деятельности: 

−  игровая: разыгрывание сюжетных действий из жизни животных и растений; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные («Лунтик познает мир», «Собери 

фрукты» и др.); сюжетно-ролевые игры («Сбор урожая», «Туристы», «Следопыты», 

«Лесная аптека» и др.); дидактические игры («Чудесный мешочек», «Найди себе пару», 

«Что лишнее?», «Узнай по описанию», «Вершки и корешки», «Что хорошо, что плохо», 
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«Опасно – безопасно», «С какого дерева листочек», «Когда это бывает?», «Детки 66 на 

ветке», «Найди дерево (цветок) по описанию», «Ботаническое лото», «Съедобное – 

несъедобное» и др.); игры-путешествия («Путешествие в осенний лес», «Что где 

растет», «В гости в сказочный лес», «Расскажи без слов»); предметные игры, игры-

имитации из жизни живой и неживой природы и др. и др.;  

−  познавательно-исследовательская: исследования объектов природы через 

наблюдение за объектами экологической тропы, живого уголка, природы, явлениями 

природы; экспериментирование: опыты с водой, песком, глиной, воздухом, объектами 

живой природы («Как увидеть воздух?», «Цветные льдинки», «Превращение снега в 

воду», «Лепим колобки», «Печём куличики», «Весёлые кораблики», «Тонет – не тонет» 

и др.); наблюдения: «Свет и тень», «Что было, что стало?» и др.; ситуативный разговор: 

(«К нам приехал Айболит», «Почему зимой люди одеваются в теплую одежду?» и др.); 

обсуждение проблемных ситуаций («Что нам осень принесла?», «Почему нельзя жечь 

сухие листья?», «Шла Маша в детский сад, а вокруг лужи. Как пройти и не замочить 

ноги?», «Что было бы, если бы не было леса» и др.);  

−  коммуникативная: овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми; развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса к 

другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и самому принимать помощь, 

умение решать конфликты адекватными способами; 

 −  восприятие художественной литературы и фольклора: слушание книг и 

рассматривание иллюстраций; обсуждение произведений («Снегурочка», «Зимовье», 

«Двенадцать месяцев», П. Бажова «Серебряное копытце», Н. Никитина «Встреча 

зимы», М. Пожарова «Заклинание зимы», А. Яшина «Покормите птиц», С. Есенина 

«Поет зима – аукает», Я. Акима «Первый снег» и др.); просмотр мультфильмов, 

«Муравьишка-хвастунишка», «Дудочка и кувшинчик», «Грибок-теремок» и др.); 

отгадывание загадок; обсуждение пословиц («Мороз не велик, да стоять не велит»), 

примет (красноватое небо к вечеру, а утром сероватое обещает добрую погоду; небо 

кажется высоким – к вёдру); драматизация фрагментов, разучивание песен, стихов и 

загадок о животных, временах года и природных явлениях;  

−  конструирование из разных материалов: модели и макеты («Осень наступила», 

«Времена года», «День – ночь», «Как хлеб на стол пришёл», «Вспомни и расскажи, 

«Выложи с помощью модели…» и т.д.); коллективные проекты («Осенняя фантазия», 

«Дары осени», «Зимняя сказка» и др.); − изобразительная: отражение впечатлений от 

природы во всех видах продуктивной деятельности 

 –  рисовании, лепке, аппликации; 

 −  двигательная: подвижные игры («Листопад», «Раз, два, три к дереву беги», 

«Найди пару», «У медведя во бору», «Прятки» и др.) 

«Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 
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решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, 

масленка, солонка, воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понимать скрытые мотивы поведения героев 

произведения.   
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

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 их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

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

искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
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сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов 

и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

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

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

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

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

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

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать 

чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

(матрешки —городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для непосредственно-образовательной деятельности; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 

работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату. 

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

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

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

 Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

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

длинный дом, располагать его по горизонтали).  

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

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

кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  
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Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

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

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

чувство цвета.  

Учить смешивать краски для получения новых цветов  и  оттенков  и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду . 

  При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

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

растущих на лугу цветов). 

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

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

Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

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

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых    элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

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

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Включать 

городецкую, гжель роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: знакомить 

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани.  

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

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

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина. 

Закреплять умение лепить предметы конструктивным и комбинированным 

способами.  

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях). 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические 

умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

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

филимоновской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

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

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. 

Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

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

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать 

создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Художественный 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 на 

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

кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

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

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для образовательной деятельности   и   

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 
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выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.  

Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного итого же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

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

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

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

и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии 

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

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирования   песен;   учить изображать 

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

в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.      

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

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

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

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

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей 

свозможностями здорового человека. 

  Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке. 

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

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
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Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм 

с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к физическим 

упражнениям, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

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

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; 

учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, 

из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно 

убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх 

со сверстниками. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить 

детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 
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Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать 

детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 

соревнованиях. 

 

2.2  Способы и направления поддержки детской  инициативности,  

самостоятельности,    ответственности 

Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности 

ребёнка. 

Детская инициатива должна находить поддержку со стороны взрослых, 

участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с 

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

неправильно, не идеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно легко 

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

проблемные ситуации. При постановке задач важно учитывать возможности ребёнка. 

Задача, превышающая его возможности, способна только мешать развитию 

инициативы, поскольку ребёнок, не зная как решить задачу, отказывается от её 

выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия выступает одним из 

показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у 

ребёнка всё время повышается, что приводит к развитию инициативности в разных 

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

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок 

должен ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём 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 ребёнок 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 ребёнок 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 
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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 группы подавлял 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 ребёнок по 

собственному желанию начинает проявлять инициативу).  

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без 

направляющих указаний со стороны других людей – одно из ведущих качеств 

активности личности. 

Структура самостоятельности характеризуется взаимоотношением разных 

компонентов личности: функциональных (способы организации деятельности и 

взаимодействия с людьми), операционально-деятельностных (умения, обеспечивающие 

достижения целей без помощи других людей) и мотивационно-потребностных – 

стремление к независимости от других людей к концу старшего дошкольного возраста 

дети могут достичь определенного уровня развития самостоятельности в разных видах 

деятельности: познании,   обучении), предметной деятельности и др. Развитие 

самостоятельности у детей в разных видах деятельности осуществляется в условиях 

общения со взрослыми. Важным является характер общения (доброжелательность, 

терпение), предоставление возможности выбора (предметов, способов действия и др.), 

обучение без подавления стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без 

сравнения его успехов с другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное 

влияние на развитие разных компонентов самостоятельности. Особенно показательным 

в этом отношении выступает развитие самостоятельности в предметной деятельности. 

1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым; 2) ребёнок начинает выполнять 

действие вместе со взрослым, а заканчивает сам (совместно-разделенное действие); 3) 

самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по речевому указанию взрослого. 

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок: - хорошо 

представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно получиться в итоге. Это 

начало возникновения умения предвосхищать результат; -ориентируется в свойствах, 

соотносит их между собой (например, размер колец в пирамидке и др.); - владеет 

действиями (берёт кольцо, точно насаживает); -на основе сенсорных ориентиров 

контролирует свои действия. 

 Ответственность – это следование личности социальным нормам и правилам 

постепенный перевод ребенка от коллективной работы в группе к самостоятельной 

работе, от строгого контроля группы за процессом работы к самоконтролю и 

самооценке, обеспечивает формирование у детей необходимости хорошо выполнять 

любое задание, возникновение ответственного отношения к выполнению заданий. 

 

2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной программы дошкольного 

образования 

При реализации «Образовательной программы дошкольного образования» 

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 используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
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- на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности 

и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

- на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем;  

- оптимизация работы с группой детей. 
Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительност

ь проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностик

и 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

1."Социально-

коммуникативное 

развитие",  

2."Познавательное 

развитие", 

3."Речевое развитие", 

4."Художественно-

эстетическое 

развитие", 

5."Физическое 

развитие". 

Основной метод: 

-Наблюдение; 

-Беседа 

-Совместная 

деятельность 

 

Дополнительные 

методы: 

-анализ продуктов 

детской 

деятельности, 

-специальные 

диагностические 

ситуации. 

-поручения 

 

2 раза в год 

 

3 недели 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

2 недели 

 

май 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Результатом педагогической диагностики является составление 

индивидуального образовательного маршрута каждого обучающегося. Что отвечает 

цели «Образовательной программы дошкольного образования» - создание каждому 

ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. 

 
2.4 Система физкультурно – оздоровительной работы 

Цель: Сохранение, укрепление здоровья детей, обеспечение их гармоничного 

развития, безопасности жизнедеятельности, эмоционально – психологического 

благополучия; формирование у родителей, педагогов, воспитанников представлений о 

здоровом образе жизни, осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной 

ценности. 

Задачи: 

- организовать рациональный режим дня, обеспечить суточную 

продолжительность сна в соответствии с возрастными и индивидуальными 

потребностями; 

- создать условия для оптимального двигательного режима; 
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- организовать полноценное питание; 

- осуществлять оздоровительные и закаливающие мероприятия; 

- обеспечивать благоприятную   гигиеническую обстановку и условия для 

культурно - гигиенического воспитания детей; 

-  создать атмосферу психологического комфорта и предупреждения травматизма; 

обеспечить безопасность; 

- реализовать  индивидуально – дифференцированный подход к детям. 

 

Формы оздоровительных мероприятий 

Формы 

работы 

Содержание занятий Условия организации Ответст

венный Место Время Продолжите

льность 

(мин) 

Утрення

я 

гимнаст

ика 

Традиционная гимнастика 

(включает простые гимнастические 

упражнения с обязательным 

введением дыхательных 

упражнений): 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной 

осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- с использованием крупных 

модулей; 

- на снарядах и у снарядов; 

- с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, 

эспандер). 

 

В 

групповом 

помещени

и 

Муз. и 

физ. зале 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

10 мин Воспита

тель, 

специал

исты 

Глазная 

гимнаст

ика 

Глазной гимнастический комплекс 

проводится воспитателем два раза 

в день для улучшения работы 

головного мозга: 

 

Спальня 

или 

групповое 

помещени

е 

2 раза в 

день утро 

после 

завтрака и 

вечер после 

полдника 

Для всех 

возрастных 

групп – 5 мин 

Воспита

тель 

Занятие 

по 

физичес

кой 

культур

е 

Упражнения подбираются в 

зависимости  

от задач занятия, от возраста, 

физического развития и состояния 

здоровья детей, физкультурного 

оборудования и пр. 

Виды занятий: традиционное, 

тренировочное, сюжетное 

(игровое), контрольное, занятие 

ритмической гимнастикой, 

коррекционноразвивающее 

(включение специальных 

упражнений в соответствии с 

характером отклонений или 

нарушений в развитии детей). 

Используются организованные 

формы занятий с включением 

В спорт 

зале, для 

старших 

дошкольн

иков 1 раз 

в неделю 

на 

прогулке 

3 раза в 

неделю,   

 

20-25 мин 

 

Инструк

тор  

по 

физичес

кой 

культуре

, 

воспитат

ели 
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подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по 

маршруту (простейший туризм), 

праздники,  развлечения 

Подвиж

ные 

игры 

Виды игр: 

- сюжетные (использование при 

объяснении крошки-сказки или 

сюжетного рассказа); 

- несюжетные с элементами 

соревнований на разных этапах 

разучивания (новые, углубленно 

разучиваемые,  

на этапах закрепления и 

совершенствования); 

- дворовые; 

- народные; 

- с элементами спорта 

(бадминтон, футбол, баскетбол) 

На 

воздухе,  

на 

спортивно

й 

площадке 

Ежедневно  Для всех 

возрастных 

групп –  

3–20 

Воспита

тель, 

инструкт

ор  

по 

физичес

кой 

культуре 

Двигате

льные 

разминк

и 

(физкул

ьтминут

ки и 

пальчик

овая 

гимнаст

ика) 

Варианты: 

- упражнения на развитие мелкой 

моторики; 

- ритмические движения; 

- упражнения на внимание и 

координацию движений; 

- упражнения в равновесии; 

- упражнения для активизации 

работы глазных мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- упражнения на формирование 

правильной осанки; 

- упражнения на формирование 

свода стопы 

В 

групповом 

помещени

и 

Ежедневно  10  мин 

 

Воспита

тель, 

инструкт

ор  

по 

физичес

кой 

культуре 

Адаптац

ионная 

гимнаст

ика 

В основе данной гимнастики 

лежат системы «Посох» и 

«Акваформинг», разработанные 

Г.А. Лебедевым. До начала 

гимнастики необходимо вымыть 

руки, затем умыть лицо. 

Рекомендуется использовать 

музыкальное сопровождение, 

которое способствует радостному 

уравновешенному настроению 

детей и помогает отслеживать 

длительность выполнения 

отдельных упражнений. 

в 

групповом 

помещени

и или 

спортивно

м зале 

Ежедневно 

в период 

адаптации 

Для всех 

возрастных 

групп – 3–5  

Общая 

продолжител

ьность 

комплекса – 

15-18 мин. 

Воспита

тель 

инструкт

ор по 

физичес

кому 

воспитан

ию 

Бодрящ

ая 

гимнаст

ика и 

самомас

саж 

Разминка после сна с 

использованием различных 

упражнений: 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной 

осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

Спальня 

или 

групповое 

помещени

е  

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп – 7–10 

Воспита

тель 
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- сюжетные или игровые; 

- с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, 

эспандер); 

- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 

- в равновесии 

Закалив

ающие 

меропри

ятия 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей: 

- Воздушные ванны 

- Пробежка по массажным 

дорожкам 

- Босохождение 

С учетом 

специфики 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

По плану и 

в 

зависимости 

от характера 

закаливающ

его 

мероприяти

я 

По 

усмотрению 

медицинских 

работников 

Медици

нские 

работни

ки, 

воспитат

ели и 

специал

исты  

Индиви

дуальна

я работа  

в 

режиме 

дня 

Проводится с отдельными детьми 

или по подгруппам с целью 

стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным 

играм и упражнениям. 

Предусматривает оказание помощи 

детям, не усвоившим программный 

материал на занятиях, имеющим 

нарушения в развитии. 

Содействует укреплению здоровья 

и улучшению физического 

развития ослабленных детей, 

исправлению дефектов осанки  

В 

спортивно

м зале, в 

групповом 

помещени

и, на 

спортивно

й 

площадке  

 

Устанавлив

ается 

индивидуал

ьно 

Устанавливае

тся 

индивидуальн

о 

Инструк

тор 

ФИЗО 

 

Питьево

й режим 

Посуда для питья выносится в 

полиэтиленовом пакете с 

маркировкой «Чистая посуда». Для 

использованной посуды — с 

маркировкой «Грязная посуда». 

Количество чашек должно быть 

больше количества детей. 

Кипяченая вода в чайнике должна 

быть заранее охлаждена. 

Можно использовать 

бутилированную минеральную, 

ключевую или питьевую воду 

промышленного изготовления. 

Необходимо иметь сертификат 

качества от завода-изготовителя 

или торговой фирмы 

Питьевой 

режим 

обеспечив

ается в 

течение 

всего дня 

по 

желанию 

детей 

Ежедневно 

согласно 

графику 

Для всех 

возрастных 

групп 

Воспита

тель, 

помощн

ик 

воспитат

еля 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями 

воспитанников 
Задачи:  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии   старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения 

в своей педагогической практике. 
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2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, 

на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- Педагогический мониторинг 

- Педагогическая поддержка 

- Педагогическое образование родителей 

- Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско- родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, 

радости и удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям 

понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях 

школьного обучения. 
Формы работы Содержание работы 

Сентябрь  

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная информация Осень 

Охрана жизни и здоровья детей  

Прогулки осенью 

брошюра «Мы стали на год старше» 

Консультирование Индивидуальные консультации 

Родительское собрание Новый учебный год  

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

Анкетирование и опрос Выявление потребностей родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах;  

Наш детский сад 

Конкурс, выставка 

совместных работ родителей 

и детей 

Фотогазета «Вот оно, какое наше лето» 

«Осенние поделки» 

Нетрадиционные формы 

работы 

«Сядем рядком, поговорим ладком»- круглый стол. 

Индивидуальная работа Беседы с родителями  

Маршрут выходного дня «Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу» 

Октябрь  

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная информация Профилактика гриппа.  
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стихи об Осени. 

брошюры «Труд в жизни человека» папка-раскладка; «Грибы 

и ягоды. «Опасно безопасно» 

Консультирование Учусь быть здоровым 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

Конкурс, выставка 

совместных работ родителей 

и детей 

Выставка «Осенняя фантазия» 

Нетрадиционные формы 

работы 

Анкетирование семей. 

Маршрут выходного дня Прогулка по «Летнему саду» 

Ноябрь  

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная информация Основы безопасности жизнедеятельности 

профилактика вирусных заболеваний 

папка-раскладка «Будь осторожен» 

Консультирование «Роль семьи в воспитании ребенка» 

Индивидуальные консультации. 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

Конкурс, выставка 

совместных работ родителей 

и детей 

«Любимый герой сказок А.С. Пушкина» 

Индивидуальная работа Рекомендации родителям для занятий дома по 

индивидуальному маршруту развития ребенка (по желанию). 

Нетрадиционные формы 

работы 

Встречи с интересными людьми – это встречи с родителями 

разных профессий 

Маршрут выходного дня 
Государственный Эрмитаж. 

Декабрь  

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная информация Зима, приметы зимы 

Мастерим новогодние игрушки своими руками 

Прогулки зимой 

стихи о зиме 

«Дети и время» папка-раскладка. 

папка-раскладка. «Зима» 

Консультирование Индивидуальные консультации  

Как уберечь ребенка от простуды  

Новогодний праздник без травм, вред петард. 

Родительское собрание «Итоги полугодия. Сохранение здоровья детей» 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

Конкурс, выставка 

совместных работ родителей 

и детей 

Мастерская Деда Мороза 

Нетрадиционные формы 

работы 

«Душевный разговор» -круглый стол. 

Индивидуальная работа «Новый год» -подготовка к празднику. 

Маршрут выходного дня Новогодний Петербург  

Январь  

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная информация День снятия блокады Ленинграда 

Зимние забавы –  

Консультирование Здоровье детей зимой  

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

Нетрадиционные формы 

работы 

Создание семейных книжек – малышек о своей семье. 
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Конкурс, выставка 

совместных работ родителей 

и детей 

Рождественский подарок». 

Маршрут выходного дня Музей «Блокады Ленинграда» 

Февраль  

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная информация Военные профессии  

Стихи, поговорки и пословицы о зиме.  

Консультирование Индивидуальные консультации  

Организация правильного питания  

Ребенок и дорога. Правила поведения на дороге. 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

Круглый стол Безопасность детей на дороге 

Конкурс, выставка 

совместных работ родителей 

и детей 

Фотогазета «Наши защитники» 

Индивидуальная работа Рекомендации родителям для занятий дома по 

индивидуальному маршруту развития ребенка (по желанию) 

Анкетирование Дорога и дети 

Маршрут выходного дня Музей Арктики и Антарктики. 

Март  

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная информация Учимся вежливости. 

Консультирование Индивидуальные консультации 

песни и стихи о весне 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

Конкурс, выставка 

совместных работ родителей 

и детей 

«Цветы для мамы». 

«Огород на окне» 

Традиционные формы 

работы, открытое занятие. 

Праздник мам. 

Индивидуальная работа Рекомендации родителям для занятий дома по 

индивидуальному маршруту развития ребенка (по желанию) 

Маршрут выходного дня «Посмотри, как прекрасен мир» 

Апрель  

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная информация Планеты солнечной системы  

«Космос и мы» 

«Освоение космоса» 

«О планетах» 

Консультирование Индивидуальные консультации. 

Активность ребенка залог его здоровья. 

Как одевать ребенка весной. 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

Конкурс, выставка 

совместных работ родителей 

и детей 

Выставка – «Космос глазами детей» 

Индивидуальная работа Рекомендации родителям для занятий дома по 

индивидуальному маршруту развития ребенка (по желанию) 

Маршрут выходного дня Посещение планетария 

Май  

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная информация День победы  

Наш город  

Родительское собрание «Итоги года» 
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Консультирование Летний отдых с детьми 

Безопасность ребенка «Выпадение из окон» 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

Конкурс, выставка 

совместных работ родителей 

и детей 

Ярмарка  «Из бросовых материалов» 

Маршрут выходного дня Музей Воды 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

(холодный период года) 
Виды деятельности Средняя гр. 

Утренний прием, термометрия, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40-09.00 

Занятия, продолжительность перерывов между занятиями, не менее 10 

минут 

09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, беседы, организованные 

и самостоятельные игры, труд), возвращение с прогулки 

10.15-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.05-16.45 

Дополнительное образование 16.00-16.30 

Совместная со взрослым образовательная деятельность 16.30-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-19.00 

 

Организация питания 
В ГБОУ Прогимназия №675 «Талант» для детей организуется питание в 

соответствии с действующим СанПиН. 
Время приёма пищи  

8.20-8.40 завтрак 

10.00-10.15 второй завтрак 

12.15-12.45 обед 
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15.40-16.05 полдник 

В соответствии действующего СанПиН организован питьевой режим. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, 

двигательной активности ребенка, и, в среднем, составляют 80 мл на 1 кг его веса. При 

нахождении ребенка в дошкольной образовательной организации полный день ребёнок 

должен получить не менее 70 % суточной потребности в воде. В летний период 

организации питьевого режима осуществляется во время прогулки. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания.  

- Мыть руки перед едой.  

- Класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо её пережевывать.  

- Рот и руки вытирать бумажными салфетками.  

- После окончания еды полоскать рот. 

 

Организация сна 

Сон – важнейшая потребность организма человека. Удовлетворение этой 

естественной потребности способствует хорошему самочувствию и нормальной 

работоспособности. Для детей раннего и дошкольного возраста физиологически 

полноценный сон составляет основу крепкого здоровья и правильного развития. Общая 

продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста в соответствии с 

действующим СанПиН для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2,0 - 

2,5 отводится дневному сну.  
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.15 

 

Прогулка 
Пребывание на открытом воздухе (прогулки) – наиболее эффективный вид 

отдыха, обусловленный повышенной оксигенацией крови, восполнением 

ультрафиолетовой недостаточности, позволяющий обеспечить закаливание организма и 

увеличение двигательной активности. Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. Рекомендации и требования к 

одежде во время прогулки и занятий по физическому развитию разработаны на 

холодный и теплый периоды года.  

 

Структура прогулки. 

- Наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями 

общественной жизни и др.). 

- Игры с выносным материалом. 

- Индивидуальная работа с детьми (по физическому развитию, ознакомлению с 

окружающим).  

- Подвижная игра (одна-две) проводится в конце прогулки. 

 

 

 

3.2 Структура реализации занятий 

№ Образовательные области Количество образовательных ситуаций и 
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п/п занятий в неделю 

1. Физическое развитие 3 

(1 на улице) 

2. Речевое развитие 

Развитие речи 1 

Чтение худ.литературы 
Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

3. Познавательное развитие 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 
1 

Развитие математических и 

сенсорных способностей 

1 

Конструирование 
Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 

Лепка 1  

Аппликация  1  

Музыка 2 

5. Социально – коммуникативное развитие 

Игровая деятельность Совместная деятельность воспитателя с 

детьми Ручной труд 

Труд 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Всего в неделю: 11 

 

3.3 Организация физкультурно - оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 
Формы организации 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 минут 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 

минут 

1.3 Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

15-20 минут 

1.4 Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в зале 2 раз в неделю 25 минут 

2.2 Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 
1 раз в неделю 25 минут 
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3. Спортивные досуги 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения 2 раза в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 
 

 

 

3.4 Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

Активный сектор – это большая часть помещения, сюда входят: Центр спорта; 

Центр театра; Центр игры; Уголок музыки. 

Спокойный сектор – занимает сравнительно небольшое пространство и 

включает в себя: Уголок уединения; Центр книги; Центр природы. 

Рабочий сектор или сектор средней активности, для него выделено четверть 

помещения. Здесь организованы: Центр познания; Центр патриотического воспитания; 

Центр конструирования; Центр экспериментирования; Центр творчества; Уголок 

эмоций; Уголок безопасности,  Уголок  Петербурговедения,  центр дежурства и труда. 
Образовательная 

область 

Формы организации 

 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

 месяц 

Гендерная 

специфика 

Материал для девочек Куклы с разнообразной одеждой; 

утюг. Пополнение уголка 

парикмахерской бусами, 

расческами, заколками, бусами, 

куклами и одеждой для них, макет 

головы для создания различных 

причесок, фартуки, 

Октябрь 

Материалы для 

мальчиков 

Пополнение уголка 

строители и гараж машинами и 

инструментами, фуражки, 

комплекты костюмов по 

профессиям; бинокль. 

Ноябрь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр игры Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека»; 

Ноябрь, 

февраль

. 

Центр театра Различные виды театров. Декабрь 

Центр патриотического 

воспитания  

Папка-передвижка с информацией 

«Наша Россия» (Президент, гимн, 

герб - российская атрибутика). 

Сентябр

ь 

Уголок 

Петербурговедения  

Пополнение иллюстраций  с 

достопримечательностям Санкт-

Петербурга, книга Занимательный 

Санкт-Петербург, Макеты 

достопримечательностей Санкт-

Петербурга 

Сентябр

ь-

ноябрь. 

Центр дежурства и 

труда (только для 

средних, старших и 

подготовительных 

Инвентари для труда: ведерки, 

лопатки, салфетница с 

салфетками, и русский самовар. 

 

Сентябр

ь-

Октябрь
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групп) . 

Уголок безопасности Информационные папки 

«Соблюдай правила», 

«Лабиринты». Дидактические 

игры; 

Строительный набор-город. 

Ноябрь-

Март. 

Уголок эмоций Прищепки с лицами детей Октябрь

. 

Уголок уединения Пополнение подушками, 

модулями, создание ширмы. 

Январь 

Познавательное 

развитие 

Центр познания Дидактические настольные игры; 

Развивающие игры по математике, 

логике. Математические наборы, 

геометрических фигур. 

Пополнение и внесение нового 

иллюстративного материала и 

книг по различной тематике 

Октябрь

-

Апрель. 

Центр 

экспериментирования 

Природный материал (мел, соль, 

песок, глина, камни, ракушки, 

шишки); Коллекция разных круп, 

лабораторное оборудование 

(зеркала, воронки, пробирки, 

лупы, весы, ложечки разного 

размера), ёмкости с сыпучими, 

жидкими и твердыми веществами. 

Сентябр

ь- 

Декабрь

. 

Центр природы Географический глобус;  

 

Январь 

Центр конструирования 

(только для средних, 

старших и 

подготовительных 

групп) 

Конструкторы различных видов; 

Мозаики (средняя и мелкая) и 

схемы выкладывания узоров из 

них; Игрушки - трансформеры, 

игрушки-шнуровки; Блоки 

Дьенеша. Лабиринты. 

Октябрь

-

Апрель. 

Центр патриотического 

воспитания  

(кроме первой младшей 

группы) 

Карта России, Карта Санкт -  

Петербурга 

Октябрь

. 

Уголок 

Петербурговедения 

Иллюстрации, коллекции 

открыток с изображением Санкт-

Петербурга, книги, карты, 

дидактические игры. 

 

Сентябр

ь-

Февраль

. 

Центр дежурства и 

труда (только для 

средних, старших и 

подготовительных 

групп) 

Альбом «Если так случилось» 

«Будь аккуратен» 

 

Речевое развитие Центр театра Декорации для сказок. 

Игра «Рассказываем по картинке» 

 

Декабрь 

Центр книги Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно сменяемых детских 

журнала, детские энциклопедии; 

Сентябр

ь- 

Апрель. 
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аудиокассеты с записью 

литературных произведений для 

детей; Дидактические игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр театра Детские костюмы; маски, 

атрибуты для обыгрывания 4—5 

сказок. 

Сентябр

ь - 

Март. 

Центр творчества Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома,  матрешки, Богородские 

игрушки; Пластилин. Цветная и 

белая бумага, картон. Кисти, 

палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, трафареты по 

темам. Книжки-раскраски. 

Сентябр

ь - 

Апрель. 

Уголок музыки Муз. инструменты; Звучащие 

предметы-заместители; Альбом с 

фото и биографиями музыкантов. 

Октябрь

–Май. 

Центр конструирования Пополнение центра 

пооперационными картами. 

Обновление контейнеров для 

конструктора. 

Пополнение уголка более 

различными видами 

конструкторов. 

Апрель. 

Физическое 

развитие 

Центр спорта Флажки, ленты, большие мячи для 

прыжков, обручи, кубики, 

скакалки, круги для метания. 

Сентябр

ь- Март. 

Работа с 

родителями 

Уголок для родителей Стенд предназначенный для 

ознакомления родителей с жизнью 

группы. 

Сентябр

ь-

Ноябрь. 

 

3.5 Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 
Область Список литературы 

Познавательное 

развитие 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет.  Л.А.Парамонова 

-     О.С.Ушакова. «Развитие речи детей 5-7 лет»Издательство: ТЦ Сфера 

Год: 2012 

- Пособие для воспитателей. Авторы: В.И.Логинова, А.И. Максаков, 

М.И. Попова. Изд. « Просвещение»1984г. 

- Метод. реком.«Читаем детям» Автор Е.А. Алябьева. Изд. « Сфера» 

Москва 2010г. 

- Метод. Пособие. « Развитие связной речи» Авторы: 

- В.В  Коноваленко, С.В. Коноваленко. Изд. «ГНОМ и Д» 2003г. 

- « пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников» Автор Е. 

А. Савельева. Изд. « Детство-ПРЕСС» СПб 2011г. 

- « Развитие диалогического  общения» Автор А. Г.Арушонова. Изд. « 

Мозайка-Синтез»Москва 2013г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-  Развивающие занятия с детьми 6-7 лет.  Л.А.Парамонова , «Москва, 

2015 ,ОЛМА Медиа Групп 

- И.А.Лыкова» Изобразительная деятельность в детском саду.Старшая 

группа.» .Дата выпуска: 2010 Издательство: «Сфера» 

- Методическое пособие « Рисуем животных по алгоритмическим 

схемам» .Автор-Н.в. Шайдурова. 

- Методическое пособие « Оригами для старших дошкольников» «Изд. 
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«Детство-Пресс СПб2014г» 

- Народный календарь  «Зима-чародейка» Автор И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова «Изд. Цветной мир2013г.» 

- «Игрушки и подарки из природного материала» автор  

И.А. Лыкова, «Изд. «Цветной мир 2014г.»». 

Физическое 

развитие 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет.  Л.А.Парамонова 

- О.С.Ушакова. «Развитие речи детей 5-7 лет»Издательство: ТЦ Сфера 

Год: 2012 

- Пособие для воспитателей. Авторы: В.И.Логинова, А.И. Максаков, 

М.И. Попова. Изд. « Просвещение»1984г. 

-  Метод. реком.«Читаем детям» Автор Е.А. Алябьева. Изд. « Сфера» 

Москва 2010г. 

- Метод. Пособие. « Развитие связной речи» Авторы: 

-  В.В  Коноваленко, С.В. Коноваленко. Изд. «ГНОМ и Д» 2003г. 

- « пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников» Автор Е. 

А. Савельева. Изд. « Детство-ПРЕСС» СПб 2011г. 

« Развитие диалогического  общения» Автор А. Г.Арушонова. Изд. « 

Мозайка-Синтез»Москва 2013г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- - Развивающие занятия с детьми 5-6 лет.  Л.А.Парамонова 

- « Уроки добра для детей 5-6 лет» Автор С. И. Семёнова. 

Изд.Москва 2005г. 

- Метод. Рекомендации. Е. А. Алябьева  « Воспитание культуры 

поведения у детей 5-7 лет» Изд. «Сфера» Москва 2010г. 

- « Я и Мир» конспекты занятий по  социально-нравственному восп. 

детей дошкольного возраста» Автор Л.Л. Мосалова. Изд. «Детство-

ПРЕСС» СПб 2011г. 

- « Мы живём в РОССИИ» Авторы: Н.Г.Зеленова,Л.Е.Осипова. 

Москва 2015г. 

Речевое развитие - Развивающие занятия с детьми 5-6 лет.  Л.А.Парамонова 

- О.С.Ушакова. «Развитие речи детей 5-7 лет»Издательство: ТЦ 

Сфера Год: 2012 

- Пособие для воспитателей. Авторы: В.И.Логинова, А.И. Максаков, 

М.И. Попова. Изд. « Просвещение»1984г. 

-  Метод. реком.«Читаем детям» Автор Е.А. Алябьева. Изд. « 

Сфера» Москва 2010г. 

- Метод. Пособие. « Развитие связной речи» Авторы: 

-  В.В  Коноваленко, С.В. Коноваленко. Изд. «ГНОМ и Д» 2003г. 

- « пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников» 

Автор Е. А. Савельева. Изд. « Детство-ПРЕСС» СПб 2011г. 

« Развитие диалогического  общения» Автор А. Г.Арушонова. Изд. « 

Мозайка-Синтез»Москва 2013г. 

Работа с 

родителями 

- «Родительские собрания : методическое пособие» 

Авторы: Зверева О.Л., Кротова Т.В. Издательство Айрис-Пресс, 2007 год 

- «Работа с семьей: диагностика, планирование, конспекты лекций, 

консультации, мониторинг» 

Авторы: А.В.Козлова, Р.П. Дешеулин 

Современные 

образовательные 

технологии 

Проектная деятельность  

Технология исследовательской деятельности  

Экспериментирование  

Информационно-коммуникативные  
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