
ВВЕДЕНИЕ 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" признает дошкольное образование одним из уровней 

общего образования, его содержание определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт).  

Согласно п. 1 ст. 64 Закона № 273-ФЗ «Дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста».  

Рабочая программа – это документ, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации воспитательно–

образовательного процесса для детей подготовительной к школе 

разновозрастной группы в возрасте 5-7 лет. 

 Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

равно как и организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, выступают в качестве модулей, из которых создается 

Рабочая программа (далее – РП, Программа).  

Содержание РП в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

формированию, планируемые результаты освоения РП в виде целевых 

ориентиров для детей 5-7 лет. 

 Содержательный раздел РП включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 5-7 лет в 

пяти образовательных областях – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития.  



РП определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 5-7 лет в 

различных видах деятельности.  

Организационный раздел РП описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей РП, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности. 

  



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая Программа для детей подготовительной к школе группы 

возраста (5-7-лет) разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, особенностями муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 222 

комбинированного вида», индивидуальными особенностями и 

образовательными потребностями воспитанников. 

Рабочая программа дошкольного образования для детей 

подготовительной к школе  группы в возрасте 5-7 лет разработана на 

основании Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 222. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

детского сада обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе выстроено в соответствии с программой "От рождения до школы" под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО»; 



 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по ООП- образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 222 комбинированного вида». 

  



1.1.1. Цели и задачи Рабочей Программы 

Цель РП – создание условий для развития ребенка, способствующих 

реализации его внутреннего потенциала, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности, развития 

инициативы и творческих способностей детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, 

соответствующих возрасту и возможностям.  

РП направлена на решение следующих задач:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей;  

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными и психофизиологическими 

особенностями и склонностями, особыми образовательными 

потребностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы  

Программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством и нормативноправовыми документами, 

регламентирующими образовательную деятельность.  

При формировании РП за основу взяты принципы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями Стандарта:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей и образовательных потребностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  партнерское взаимодействие с семьей, как в содержательном, так и в 

организационных планах; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность образования (соответствие содержания и методов 

дошкольного образования возрасту и особенностями детей). 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 



сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу по 

разностороннему развитию воспитанников с разными стартовыми 

возможностями, через реализацию новых образовательных проектов и 

организацию психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

  



1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации Рабочей 

Программы 

В подготовительной к школе группе полного дня осуществляется 

образование детей с нормативным развитием. При написании РП учтены 

психофизические особенности и возможности обучающихся.  

Психолого-педагогическая работа с детьми строится с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей развития детей, их особыми 

образовательными потребностями.  

Возрастные психофизические особенности детей 5-7 лет  

У детей подготовительной к школе группы нервно-психическое развитие 

соответствует возрастным показателям. Дети владеют основными жизненно 

важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят 

на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. У них наблюдается 

устойчивое положительное эмоциональное состояние. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, моменты общей игры долгосрочны. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам» и т.д. 

Возрастные особенности детей 5 – 7 лет проявляются в 

совершенствовании нервной системы ребенка: улучшаются подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще 

быстро устают, при перегрузках возникает охранительное торможение. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков, им лучше 

удаются движения, требующие скорости и гибкости, но их сила и 

выносливость пока еще невелики.  

Игра – это форма организации жизни детей. Кроме сюжетно-ролевых игр 

у детей интенсивно развиваются и другие формы игры — режиссерские, 



игры-фантазии, игры с правилами. После 5 лет резко возрастает потребность 

ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной 

деятельности дети обмениваются информацией, планируют, разделяют и 

координируют функции.  

В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. 

Диалог приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется новая форма речи — монолог.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают 

формироваться общие категории мышления (часть — целое, причинность, 

пространство, время, предмет — система предметов и т.д.) Старших 

дошкольников все больше интересует природа: животные, растения, камни, 

различные природные явления и др. У них возникает особый интерес к 

печатному слову, математическим отношениям (узнают буквы, овладевают 

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов). 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 

красоту, но и создавать ее. 

  



1.2. Планируемые результаты 

  Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования (социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка) - 

это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

образовательно-воспитательной деятельности взрослых. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на уровень начального общего образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития.  

  



1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО результатов освоения 

Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения уровня дошкольного 

образования:  

— 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, 

игрушки, материалы, участников 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, старается разрешать конфликты; 

— ребенок владеет простыми способами вежливого поведения и 

взаимопомощи; 

— ребенок знает о существовании различных народностей и культур, 

проявляет толерантное отношение к людям иной расовой, национальной или 

культурной принадлежности; 

— ребенок знает о существовании людей с ограниченными 

возможностями здоровья, проявляет сочувствие и готовность помочь в 

случае необходимости (то же касается и пожилых людей); 



— ребенок обладает элементарными экологическими представлениями, 

бережно относится к живой природе; 

— 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; 

— 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; 

— ребенок владеет связной речью, говорит развернутыми фразами, 

использует различные части речи (в том числе прилагательные, наречия, 

предлоги), может пересказать небольшой текст, рассказать стихотворение; 

— у ребенка складываются предпосылки грамотности; он может 

выделять звуки в словах, слова в предложениях; 

— 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; 

— ребенок овладевает некоторыми логическими операциями и 

совершенствуется в выполнении познавательных действий (сравнение, 



упорядочение, обобщение, классификация, сериация, выполнение действий 

по аналогии и др.); 

— ребенок ориентируется в пространстве, владеет понятиями «право» - 

«лево», может обозначить пространственное расположение предметов; — 

знаком с произведениями детской литературы, соответствующей возрасту; 

— обладает элементарными представлениями из области живой и 

неживой природы; истории родной страны; — у ребенка сформированы 

элементарные математические представления (счет, знание цифр, сравнение 

количеств и т.п.); 

— ребенок способен к планированию собственной деятельности, 

выбору средств достижения цели, применению своих знаний и умений в 

практической деятельности; 

— ребенок проявляет интерес к произведениям художественной 

литературы, изобразительного и музыкального искусства; эмоционально 

откликается на содержание произведения искусства, если педагог поясняет 

его; 

— рисует, лепит, создает аппликации и участвует в других видах 

изобразительной деятельности, овладевает различными инструментами, 

необходимыми для работы с материалами; 

— ребенок активно участвует в музыкальных занятиях, двигательных 

играх, театральных постановках; 

— развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья может 

быть замедленным по всем или некоторым перечисленным пунктам и 

соответствовать более раннему возрасту. 

При соблюдении условий реализации настоящей Программы 

настоящие целевые ориентиры дошкольного образования предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими уровня дошкольного образования. 

  



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения. 

Содержание Рабочей программы для подготовительной к школе 

группы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

  



2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы включает различные виды деятельности 

совокупность, которых обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных 

областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;                        

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое  развитие; 

1. Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 



Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс- 

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 



Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимос- ти 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим.  

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 



Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  

Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать раз- 

вивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад.  

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

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

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 



дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пре- 

делами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибора- 

ми; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

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

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери- 

алы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 



Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

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

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

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

морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

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

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

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

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 



(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

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

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 



Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрос- лые 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 



отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных   представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 



Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 



Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

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

число на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

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

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

рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

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

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

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

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

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

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

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

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

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

помощью условной меры (бумаги в клетку). 



Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

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

ладонях. Познакомить с весами. 

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

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

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

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

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

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

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 



Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

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

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Определения не даются. 

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

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

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

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

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать 

умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 



Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

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

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 



Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

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

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативнообразного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 



Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

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

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

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

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

и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

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

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

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 



Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

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

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

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

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

Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

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

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

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

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

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

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

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

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 



Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

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

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

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

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 



Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 

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

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

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

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

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 



Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

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

д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

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

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

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

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

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

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 



Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

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

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось».Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 

(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

3. Образовательная область «Речевое развитие  

 Речевое развитие, включает, владение речью, как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 



Основные цели и задачи 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об- 

суждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 



Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 



Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

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

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

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

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 



интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей 

с иллюстрациями известных художников. 

4. Художественно-эстетическое развитие          

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

  Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 



Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

                 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  



Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

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

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при- летели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

  Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об- 

разные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

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

Чарушин и др.) 



 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

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

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

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

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

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

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

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 



чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

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

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 Изобразительная деятельность 

  Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства.  

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 



особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

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

композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сы- рому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

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



движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одни- 

ми пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

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

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в при- 

роде в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

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



композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

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

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

   Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 



рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложен- ной 

гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

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

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  



Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

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

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 



скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз- 

ведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

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

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- 

массовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 



формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллектив- 

но, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.   

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 



исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыж- ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик 

и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 



правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 



Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

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

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 



Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

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

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до 

школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 



         • развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

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

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 



Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 

(lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

  

  



Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми в возрасте 5-7 лет является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности дошкольников в старших группах.  

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка среды. Педагоги 

проявляют уважение к личности ребенка, создают условия для принятия 

ребенком ответственности, обсуждают с детьми возникающие конфликты, 

помогают разрешать их, вырабатывать общие правила безопасного 

поведения, учат проявлять уважение друг к другу, стимулируют проявление 

собственной позиции ребенка, обсуждают с родителями (законными 

представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов, включают членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей.  

В подготовительной к школе разновозрастной группе созданы условия 

для проявления у детей таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любознательность и стремление узнавать новое. Педагоги 

обеспечивают успешную социализацию ребенка и становление его личности, 

осуществляя тем самым, подготовку детей к жизни в современном обществе. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное и воспитательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношения к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать самостоятельные решения, 

проявлять воображение, мыслить и познавать новое, использовать уже 

полученные знания.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения его индивидуальности, его эмоционального состояния, 

поддержки чувства собственного достоинства. Для формирования 

доброжелательного отношения к людям воспитатель устанавливает понятные 



для детей правила взаимодействия, поддерживает их инициативу, формирует 

нравственные нормы поведения.  

 В ходе обучения и воспитания дети получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Педагог выстраивает 

среду таким образом, что ребенок учится на собственном опыте, учится быть 

автономным в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Воспитатели в свою очередь, обсуждают с детьми все важные события, 

помогают обсуждать со сверстниками, помогают обосновывать свою 

инициативу, планировать и оценивать результат собственных действий.  

Для личностно-порождающего взаимодействия педагог принимает 

ребенка таким, какой он есть, верит в его способности. Воспитатель не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях, 

старается избегать запретов и наказаний. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка уважения к себе и другим, чувства уверенности. Ребенок учится 

адекватно проявлять свои чувства, выражать их словами, содействуют 

формированию умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение 

контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 

 

 

  



2.4. Взаимодействие педагогов с семьями дошкольников  

Одной из главных составляющих эффективности процесса обучения и 

воспитания дошкольников является необходимость систематической 

целенаправленной работы с родителями.  

Основная цель работы с родителями – создание культуры 

коммуникаций, позитивного партнерства между всеми участниками 

образовательного процесса.  

Основные задачи:  

 - Повышение родительской компетенции. 

 - Информационная поддержка родителей. 

 - Вовлечение родителей в совместную деятельность.  

 - Психологическая поддержка семьи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации.  

Принятие всеми участниками образовательного процесса возможно 

лишь при вовлечении родителей в ежедневную практику взаимодействия 

педагогического коллектива и родителей: режимные моменты, проектная 

деятельность, совместные досуговые мероприятия - экскурсии, театры, 

спортивные мероприятия, подготовка и участие в общесадовских праздниках. 

Проводимая в этом направлении работа позволяет на деле реализовать 

весь арсенал родительских возможностей, создать общую атмосферу 

принятия друг друга.  

При организации взаимодействия с семьями воспитанников 

учитывается:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  



 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду, районе;  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

На стендах размещается оперативная информация, информация о 

педагогах, их графике работы, режиме дня, о задачах воспитательно-

образовательной работы на год, конкурсах, праздниках, мастер-классах, 

рекомендациях, совместных проектах, фотоотчеты и пр.  

Таблица «Примерное планирование мероприятий по взаимодействию 

педагогов с семьями воспитанников на учебный год» включает различные 

формы и методы работы воспитателя с родителями, плановые общесадовские 

и групповые мероприятия. 

Примерное планирование мероприятий по взаимодействию с 

семьями воспитанников на учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Родительские собрания Характеристика детей данного периода жизни и задачи 

воспитания в подготовительной группе детского сада. 

Информирование о ходе образовательного процесса и 

ознакомление с планом работы на год: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

организационные вопросы, участие детей и родителей в 

конкурсах и жизни детского сада, выбор родительского 

актива группы. 

Стенды (информационные Наглядная информация: «Возрастные особенности детей 5-



материалы, буклеты) 7-го года жизни».  

«Информация о способах закаливания» (1 часть).  

Сезонная папка-передвижка «Осень-сентябрь»  

Стенды: «Режим дня», «Лексические темы», «Расписание 

НОД». Информация о графике работы и телефоны 

воспитателей. Информацией об антропометрических 

данных детей, днях рождения, списочный состав группы.  

Формирование родительского уголка по теме «День 

знаний», «Осень». 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями 

О необходимости приходить в детский сад до 8.00  

О режиме питания.  

О необходимости развития ребенка в соответствии с 

возрастными особенностями. 

 О факторах, влияющих на физическое здоровье детей 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, 

др. 

Анкета для родителей «Сведения о ребенке». 

Рекомендации для домашних занятий с детьми. 

Подготовка к празднику «День знаний». Подготовка 

осеннего праздника. 

Проектная деятельность  Обсуждение и выбор темы для проекта 

Другие мероприятия Участие в праздниках «День знаний», «Осень». По плану 

педагога. 

ОКТЯБРЬ 

Родительские собрания Информирование о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми 

наблюдениям за сезонными изменениями в природе. 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

Информационные листки: «Как правильно читать сказки»;  

«Значение физических упражнений для развития ребенка», 

«Права маленького ребенка».  

Сезонная информация на тему: «Осень-Октябрь». 

Информация о способах закаливания (2 часть). 

Информация о дополнительных услугах (занятиях) в 

детском саду. 

Индивидуальные и О возможностях дополнительных занятий по разным 



групповые беседы с 

родителями 

видам деятельности. О необходимости одевать детей по 

сезону в группе и на улице. Информирование на тему 

«Осторожно, грипп!». Опрос родителей о проведении 

профилактической прививки против гриппа.  

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, 

др. 

Совместное оформление группы к празднику урожая. 

Привлечение родителей к подбору материалов для 

дидактических и сюжетно-ролевых игр (коробки, 

картинки, сенсорные коробки и т.п.). 

Проектная деятельность Разработка проекта. 

Другие мероприятия По плану педагога 

НОЯБРЬ 

Родительские собрания Обсуждение различий о возможностях воспитания в семье 

и детском саду, необходимости развития у ребенка 

навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

него домашних обязанностей. Совместное изготовление 

фото-газеты ко «Дню …» 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

Сезонная папка-передвижка «Осень-ноябрь». 

Оформление родительского уголка по правам детей. 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями 

О необходимости закаливании детей в предзимний период, 

пользе закаливания, правильной одежде в группе. 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, 

др. 

Мастер-класс. 

Проектная деятельность Продолжение работы над проектом. Этап 2. 

Другие мероприятия Общесадовский приазник. По плану педагога 

ДЕКАБРЬ 

Родительские собрания Информирование о ходе образовательного процесса. 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

Сезонная папка-передвижка «Зима-декабрь». Оформление 

родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 

Папка-консультация по видам игр в зимний период. 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями 

Чем заняться с ребѐнком в новогодние каникулы. 

Информирование о пользе прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 



положительные эмоции и ощущения. 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, 

др. 

Мастер-класс: «Новогодняя игрушка», проведение 

новогодней ярмарки. Подготовка спектакля для детей к 

новогоднему празднику 

Проектная деятельность Продолжение работы над проектом. 

Другие мероприятия По плану педагога 

ЯНВАРЬ 

Родительские собрания Информирование о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации о пользе активного зимнего отдыха с детьми 

и навыков безопасного поведения во время отдыха 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

Папка-консультация по видам игр в зимний период. 

Сезонная папка-передвижка «Зима-январь» 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями 

О закаливании детей в зимний период, пользе закаливания. 

Рекомендации по организации домашнего чтения и 

литературной тематике. 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, 

др. 

Мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц. 

Проектная деятельность Привлечение к участию в проектной деятельности. 

Другие мероприятия Сбор фотографий «Как я провел зимние каникулы». 

Фотовыставка по заданной теме. По плану педагога. 

ФЕВРАЛЬ 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

Информационный лист-совет «Игры, рекомендованные 

дефектологом для детей 4-5 лет». Сезонная папка-

передвижка «Зима-Февраль». Создание фотоколлажа на 

тему «Мой папа самый лучший». 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями 

Личная гигиена как залог здоровья. О возрастных 

особенностях детей 5-7лет 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, 

др. 

Мастер-класс по изготовлению «Масленицы». 

Изготовление фотогазеты «Защитники» 

Проектная деятельность Защита проекта и подведение итогов 

Другие мероприятия Участие в праздновании Масленицы. По плану педагога 



МАРТ 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

Буклет на тему «Развитие речи у детей дошкольного 

возраста». Папка-передвижка «Весна –Март» 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями 

Консультация для родителей «Приобщение детей к 

народным традициям». 

Консультация «Внимание весна». 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, 

др. 

«Театральная деятельность в детском саду». 

Проектная деятельность Совместное изготовление Масленичного чучела. 

Другие мероприятия Индивидуальные беседы, консультации с родителями. 

АПРЕЛЬ 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

Консультация «Роль сказки в жизни ребенка». 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями 

Консультация «Безопасность в быту». 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, 

др. 

Выставка творческих работ «Космические просторы». 

Проектная деятельность «Земля – наш общий дом». 

Другие мероприятия Индивидуальные беседы, консультации с родителями 

МАЙ 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

«День Победы», «Не шути с огнем!» 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями 

Выпускной в детском саду. Возрастные особенности детей 

7 лет 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, 

др. 

Изготовление энциклопедии «Флора России». 

Проектная деятельность «Флора России» 

Другие мероприятия Привлечь к участию в акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка»; Родительское собрание 



«Здравствуй, школа!» 

 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 5-7 лет  

Рабочая программа предполагает создание психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие личности, мотивации и способностей 

ребенка 5-7 лет без ограничений здоровья в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами:  

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка; 

  Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, средств, коммуникаций и пр.;  

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста; 

  Развитие профессиональных компетенций педагогов; 

  Ориентированность педагога на относительные показатели детской 

успешности;  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

  Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей.  

  



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды подготовительной к школе разновозрастной группы детей 5-7 лет 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС), созданная в 

подготовительной к школе разновозрастной группе соответствует 

требованиям Стандарта, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции, 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников.  

В помещении группы, в целом, соблюдены требования к организации  

доступной архитектурной предметно-пространственной развивающей среды 

в соответствии с нормативными документами и рекомендациями (в том 

числе в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»).  

Предметно-пространственная развивающая среда в группе 

соответствует основным принципам ее организации:  

 доступности; 

  безопасности;  

 содержательной насыщенности;  

 трансформируемости;  

 вариативности;  

 полифункциональности.  

Использование потенциала пространства группы, материально-

технических средств обучения и образовательных ресурсов обеспечивает 

реализацию Рабочей Программы, охрану и укрепление здоровья 

воспитанников с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

дошкольников, в том числе предоставляет возможность учитывать 

коррекцию недостатков развития.  



Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

возможности уединения, двигательной активности детей, создает условия 

для эффективной реализации вариативных образовательных программ.  

В подготовительной к школе группе внутреннее оформление 

помещения устроено так чтобы, любые дети чувствовали себя комфортно. 

При создании предметно-развивающей среды в группе учтено, что: 

  среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции; 

  развивает самостоятельность, инициативность и творческую 

активность детей;  

 в группе предусмотрены пространства для детской 

экспериментальной деятельности, места для уединения ребенка; 

  созданы условия для удовлетворения личных потребностей 

педагогов, повышения профессиональных компетенций.  

Игровая зона оснащена атрибутами, подобранными с учетом 

возрастных особенностей и гендерной принадлежности детей, 

отражающих следующие сюжеты: «Семья», «Кухня», «Больница», 

«Магазин», «Гараж», «Парикмахерская», «Дом», «Шоферы», «Кафе», 

«Полицейский», «Автомастерская» и др. Есть различные атрибуты для 

ряженья, режиссерской игры, игр-драматизаций: шляпы, очки, фуражки, 

каски, юбки, фартуки, костюм полицейского, врача и т.д.  

Мебель в игровой зоне функциональна, что позволяет варьировать 

пространство зоны. Игровое оборудование для мальчиков: машины, 

пистолеты, набор военной техники, инструменты. Есть разные виды 

транспорта: спецтехника, строительная, грузовая, легковые машинки. 

Машинки разного цвета и размера. Транспорт маленького размера сложен 

в специальный «гараж». Для девочек – коляска, куклы, набор украшений, 

комната с игрушечной мебелью и др. Есть различные виды театров.  



В игровом пространстве находятся игры по сенсорному развитию: 

«Цвет», «Цвет и форма», мозаика геометрическая и плоскостная. В группе 

создана фонотека, в которой находятся записи детских песен, 

классической и народной музыки, различные музыкальные сказки.  

Уголок двигательной активности наполнен специальным 

оборудованием, инвентарем и материалами для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности детей: мячами, 

кольцебросами, кеглями, скакалками, обручами, веревочками, мишенями. 

Предметное наполнение уголка применяется в подвижных играх (в группе 

и на улице), индивидуальной двигательной деятельности, в свободной 

деятельности детей. Имеются также материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

Уголок конструирования содержит строительный материал, яркие 

пластмассовые конструкторы разного размера для обучения чтению схем 

построек, создания простых схем с помощью трафаретов: конструкторы 

типа «Лего»; тематические строительные наборы: «город», «ферма» и т.д. 

Созданные постройки служат для дальнейшего развертывания сюжета 

игры: «Автобус», «Ферма», «Зоопарк», «Автомастерская» и др. Для 

насыщения построек в соответствии с сюжетной линией имеются наборы 

разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, машины разной величины) и 

пр.  

Уголок безопасности представлен улицей с дорогой и пешеходными 

переходами, машинами. Помещены простые дорожные знаки, светофор 

для ознакомления детей с ПДД. Имеются разные дидактические игры по 

ПДД и безопасности.  

Книжный уголок, в котором подобраны книги в соответствии с возрастом 

детей, темой недели. Имеются схемы, картинки для составления 

рассказов, альбомы по развитию речи, пособия для развития мелкой 

моторики рук, иллюстрации к знакомым сказкам и пр. Книги и альбомы 

меняются в зависимости от темы недели и чтения по программе.  



В уголке экспериментирования для организации познавательно-

исследовательской деятельности расположены материалы в соответствии 

с возрастом детей, темами для проведения опытов с воздухом магнитом, 

водой, песком и т.д. Есть схемы опытов. Здесь проводятся простейшие 

опыты, развивающие мышление детей, любознательность, 

познавательную активность.  

В уголке природы по теме недели представлены разные модели. 

Например, деревья с признаками поздней осени, календарь природы с 

сезонными изменениями, дидактические игры по временам года и т.д. 

Уголок художественного творчества наполнен всем необходимым для 

реализации творческого потенциала детей: трафареты, геометрические 

формы, карандаши, мелки, фломастеры белая и цветная бумага, картон, 

ножницы, пластилин, салфетки. Репродукции картин художников по теме 

недели.  

В помещении детского сада созданы условия для информатизации 

образовательного процесса: имеются стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т.п. для 

демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др. 

  



3.3. Кадровые условия реализации Рабочей программы  

В подготовительной к школе разновозрастной группе работают 2 

воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование. Воспитатели реализуют задачи РП в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных 

обязанностей расширяется за счет:  

 участия в мониторинге освоения основной образовательной 

программы МБДОУ № 222;  

 адаптации рабочих программ и развивающей среды к 

образовательным потребностям воспитанников; 

 совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции в интегрированных занятиях, а также генерализации 

полученных знаний на занятиях у специалистов при коммуникациях в 

группе.  

Успешной реализации РП способствует совместная работа 

профессиональной команды специалистов, учитывающая также особые 

образовательные потребности детей. 

  



3.4. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Материально-техническая база МБДОУ № 222 и группового 

помещения приведена в соответствие с целями и задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, особенностями обучения и 

воспитания детей. 

 Материально-техническое обеспечение реализации РП 

предусматривает: 

- организацию пространства;  

- организацию временного режима пребывания;  

- технические средства обучения и воспитания, включая, в том числе,  

специализированные инструменты обучения и воспитания, ориентированные 

на удовлетворение особых образовательных потребностей детей. 

Материально-технические условия в подготовительной к школе 

разновозрастной группе создают среду для организации и проведения всех 

видов деятельности воспитанников, предусмотренных календарным 

планированием и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, 

санитарно-бытовым условиям, пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда. Групповое помещение обеспечено комплектом 

средств воспитания и обучения, методическими материалами, современными 

образовательными технологиями (в т.ч. игровыми, коммуникативными, 

проектными технологиями и культурными практиками социализации детей), 

обеспечивающими реализацию РП в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

содержанием основной образовательной программы и адаптированными 

основными образовательными программами. Состав комплекта средств 

воспитания и обучения включает как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), приборы 

и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 



расходные материалы и канцелярские принадлежности. Состав комплекта 

сформирован с учетом:  

 возрастных, индивидуальных особенностей и особых потребностей 

воспитанников;  

 его необходимости и достаточности с учетом современных 

требований педагогической науки и практики;  

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

воспитания и обучения для решения комплекса задач в образовательной 

деятельности, в различных образовательных областях, а также при 

использовании разнообразных методик воспитания и обучения);  

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений;  

 согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.).  

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

детей 5-7 лет является необходимым средством для реализации РП. 

Воспитатели используют дидактические материалы, рабочие тетради и 

учебные материалы для освоения РП с учетом развития воспитанников. 

  



3.5. Финансовое обеспечение Рабочей программы 

Финансовое обеспечение реализации РП осуществляется в 

соответствии со всеми необходимыми расходами на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в 

группе – 12 часов, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации РП.  

Финансовое обеспечение реализации программы описано в основной 

образовательной программе.  

  



3.6. Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс в подготовительной к школе 

разновозрастной группе строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и 

задачи, решаются без перегрузки детей.  

Планирование деятельности воспитателей подготовительной к школе 

группы опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей (мониторинга) и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Даты начала и конца соответствующих периодов в каждом учебном 

году могут незначительно меняться: 

 с 01.09 по 15.09 – адаптационный, диагностический период;  

 с 16.09 по 25.12 – учебный период;  

 с 31.12 по 11.01 – новогодние каникулы;  

  с 12.01 по 15.05 – учебный период;  

  с 16.05 по 30.05 – диагностический период. 

Адаптационный период – это время привыкания детей к детскому саду. 

Диагностический период – проведение педагогического мониторинга 

уровня сформированности навыков по всем образовательным областям, а 

также выявления проблем в развитии ребенка, его ресурсного потенциала.  

Время пребывания в средней группе делится на 3 блока: 

1) Утренний блок с 8.00 до 9.00 включает в себя: 

 взаимодействие с семьями детей по реализации программ 

дошкольного образования;  

 самостоятельную деятельность детей;  



 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов.  

2) Образовательно-развивающий блок с 9.00 до 11.00 представляет собой 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), а также организованное обучение в форме 

непосредственно образовательной деятельности.  

3) Вечерний блок с 15.30 до 20.00 включает в себя: 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированных основных образовательных программ. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей, позволяет 

учитывать специфику дошкольников 5-7лет. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления, психических процессов. 

  



Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе разновозрастной группе при работе по пятидневной неделе 

Непосредственно образовательная дейтельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 

 

1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в нелелю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 раза в неделю 

Развитие речи 3 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 12 

Утренняя гимнастика  

 

 

 

Ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур 

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Чтение художественной литературы 

Дежурства  

Прогулки 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  

Ежедневно Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 

 

  



3.7 Примерный режим и распорядок дня в средней группе 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная дейтельность 

7:00-8:10 

Утренняя гимнастика 8:10-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20-8:50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8:50-9:00 

Организационная деятельность детей, занятия со 

специалистами, самостоятельная деятельность, 

подключение к продуктивной организационной 

деятельности 

9:00-11:35 

Второй завтрак 10:10-10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 11:35-12:40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:40-12:50 

Подготовка к обеду, обед 12:50-13:15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:15-15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:00-15:15 

Полдник  15:15-15:25 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15:25-16-40 

Подготовка к ужину, ужин 16:40-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17:00-19:00 

 

 



3.8. Циклограмма деятельности подготовительной к школе группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Образовательная область «ФР» (утренняя гимнастика) 

I половина дня 

1.Индивидуальная работа над 

звуковой культурой речи. 

2. Формирование культурно-

гигиенических навыков. 
3. Наблюдение в уголке природы 

(комнат. растения, птицы, рыбки 

и пр.: уход, названия, зарисовки и 
др.) 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей.  
5. Индивидуальная работа с 

родителями  

6.ООД: -Формирование 

целостной картины мира; 
             -Грамота;  

             -Физическая культура. 

1.Индивидуальная работа по 

развитию элементарных 

математических представлений. 

 2. Работа над основными 
видами движений  

3.Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 
4.Работа с дежурными. 

5.ООД: -ФЭМП; 

             -Рисование; 
             -Музыка 

 

1. Индивидуальная работа с 

одаренными детьми / 

Индивидуальная работа по 

подготовке к праздникам. 
2. Игры малой и средней 

подвижности. 

3. Дидактические и 
развивающие игры.  

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 
5.ООД: -Психологическое ; 

           -Лепка/аппликация; 

           -Физическая культура на 

воздухе 
 

1.Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

2. Работа в книжном уголке. 

3. Настольно-печатные игры.  
4.Развитие навыков 

самообслуживания. 

5.ООД: -ФЭМП;  
             -Рисование; 

             -Физическая культура 

 

1.Индивидуальная работа с 

детьми. 

2. Настольно-печатные игры. 

3. Игры малой и средней 
подвижности или игровые 

упражнения. 

4.Свободная самостоятельная 
деятельность детей. 

5.ООД: -Ознакомление с 

окружающим; 
             -Развитие речи; 

             -Музыка 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Организационная игра 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

Двигательная пауза 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

Первая прогулка 

1. Наблюдение 

Целевая прогулка(экскурсия – 1 
раз в кв.) 

За явлениями природы За живой природой За неживой природой За явлениями общественной 
жизни 

2. Опытная деятельность 3. Трудовая деятельность 

Труд в природе Труд на игровом участке Поручения Коллективный труд   

4. Развивающие игры   

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная 
игра 

Сюжетно - ролевая игра   

5. Подвижные игры «Физическая культура» (НОД)   

6.Самостоятельная деятельность детей   

7.Индивидуальная работа по развитию основных движений   

  



 

 

 

II половина дня   

Образовательная область ФР» (гимнастика после сна, закаливание)   

1. Образовательная область «РР» 

(знакомство с творчеством 
писателей и поэтов, работа в 

книжном уголке). 

2. Формирование КГН (беседы, 

упражнения, чтение 
художественных произведений, 

заучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок, потешек и 
пр.) 

3. Индивидуальная работа (ООД) 

«ПР» 

1. «ФР» (артикуляционная 

гимнастика, упражнения на 
развитие дыхания, пальчиковая 

гимнастика, профилактические 

упражнения для глаз). 

2. Образовательная область 
«ХЭР» строительные игры (с 

наборами крупного, среднего и 

мелкого строительного 
материала) 

3. Индивидуальная работа 

(ООД) «ФОБ» 

1.Театрализованная 

деятельность: игры, 
драматизация, ознакомление с 

различны ми видами театров)  

2. Образовательная область 

«СКР» (беседы и игры на 
развитие культуры поведения, 

игры и упражнения на развитие 

эмоций). 
3. Индивидуальная работа 

(ООД) «МД» 

1. Познавательная беседа по теме 

недели 
2. Развлечение (музыкальное, 

физкультурное, театрализованное 

и др.) 

3. Индивидуальная работа (ООД) 
«ФР» 

1. Образовательная область 

«РР» (чтение, рассказывание, 
заучивание, литературные 

викторины).  

2. Индивидуальная работа 

(ООД) «ХЭР» 
3. Образовательная область 

«СКР» (работа в уголке 

природы, трудовые поручения, 
самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд). 

  

Организованная непосредственно образовательная деятельность   

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития   

Вторая прогулка   

1. Наблюдение   

За явлениями природы (продолж) За живой природой (продолж) Целевая прогулка (повтор) За неживой природой (продолж) За явлениями общественной 

жизни (продолж) 

  

2. Опытная деятельность 3. Трудовая деятельность   

Труд на цветнике (продолж) Трудовое поручение  на 

огороде (продолж) 

Поручения (продолж) Коллективный труд (прод.)   

4. Развивающие игры   

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная 
игра 

Сюжетная игра   

5. Подвижные игры   

6.Самостоятельная деятельность детей   

7.Индивидуальная работа по развитию основных движений   

Вечер Работа с родителями   

Обновление материала 

родительского уголка (1 раз в 

неделю) 

Беседа по проблеме дня 

(ежедневно) 

Консультация (плановая - 1 раз 

в мес.; по интересующим 

вопросам – 1 раз в неделю) 

Совместная практическая 

деятельность (участие в 

мероприятиях) 

Родительское собрание (1 раз в 

квартал) 

  

  

 



3.8 Примерное комплексно-тематическое планирование педагогической работы в подготовительной к школе 

группе 

Период Тема Краткое содержание 

работы 

Варианты итогового 

мероприятия 

Сентябрь-ноябрь Осень. Сезонные изменения в природе 

1 неделя Мы в садике своем дружно, 

весело живѐм! 

Развитие познавательной 

мотивации, интереса к 

школе, книгам. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных 

отношений между детьми.  

Продолжение знакомства с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением, расширение 

представлений о профессиях 

сотрудников детского сада 

Экскурсия в школу 

Праздник «День знаний» 

 

2 неделя Моя семья. Мой дом Усвоение норм ценностей, 

принятых в обществе, 

включая и нравственные 

семейные ценности; 

формирование 

уважительного отношения к 

своей семье. 

Углубление знаний детей о 

культуре и традициях 

семейных взаимоотношений. 

Формирование основ 

безопасного поведения на 

улице 

Фотовыставка «Моя семья» 

«Мой Красноярск» 

Виртуальная экскурсия 

«Прогулка по городу» 

3 неделя Я расту здоровым! Расширение представлений Решение проблемных 



о здоровом образе жизни, о 

правилах личной гигиены. 

Воспитание стремления 

вести здоровый образ жизни. 

Формирование хороших 

привычек и манеры 

поведения. Расширение 

знаний детей о самих себе 

ситуаций по правилам 

поведения. 

Спортивный досуг «Свое 

сердце берегу» 

4 неделя Что нам осень подарила? Особенности природно-

климатических условий 

Красноярского края. Сбор 

урожая. Знакомство с 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

Развлечение «Осень, осень в 

гости просим!» 

Конкурс поделок из овощей 

Октябрь 

1 неделя Что мы знаем о животным? Знакомство с животными 

Красноярского края. 

Красная книга. Ежегодный 

всемирный день животных. 

Развлечения 

Выставка детского 

творчества 

Конкурс рисунков 

«Красноярские столбы», 

«Животные Красной книги» 

2 неделя Я в мире человек Формирование 

представлений о себе как о 

человеке, положительной 

самооценки 

Развлечение  

«День рождения группы» 

Создание фотоальбома 

«Наша группа» 

3 неделя Я – артист! Знакомство с различными 

театрами. Развитие 

театрализованных 

способностей. История 

Красноярского кукольного 

театра 

Разыгрывание сценок, 

спектаклей 

На гастроли к малышам 

4 неделя Правила дорожные знать Формирование основ Развлечение «Мой 



каждому положено! безопасного поведения  

Знакомство с ПДД 

Транспорт 

Городские дорожные 

профессии  

безопасный путь» 

Изготовление макетов 

Ноябрь 

1 неделя Это ты, это я! Вместе – 

дружная семья! 

Расширение представлений 

о родной стране, о 

государственных праздниках 

История своей страны, 

воспитание чувства гордости 

за свою страну 

История и символика 

России, города 

День народного единства 

Презентация «Знаменитые 

люди Красноярска» 

Фотовыставка «Знаменитые 

места нашего города» 

2 неделя Мы кормушку мастерили Подготовка к зиме (птицы, 

люди, животные) 

Явления живой и неживой 

природы 

Формирование первичных 

представлений о птицах, о 

необходимости заботиться о 

них 

«Синичкин день» 

Акция «Каждой печужке – 

кормушка!» 

3 неделя Буду осторожен я, как и все 

мои друзья! 

Правила безопасного 

поведения, обращения в 

предметами 

Игра «Можно-нельзя!» 

Выставка рисунков 

«Безопасный дом» 

Викторина на знание ПДД 

4 неделя Моя мама лучший друг Воспитание уважения, 

бережного и заботливого 

отношения к матери 

Целостное представление 

Развлечение «При солнышке 

тепло – при матери добро!» 

Фотовыставка «Моя мама 

лучше всех!" 



роли матери 

 

Декабрь-февраль Зима. Сезонные изменения в природе 

Декабрь 

1 неделя Угадай, чей хвост? Конкретизация и 

расширение представлений о 

диких животных, знакомство 

с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой 

Закрепление представлений 

о животных жарких стран 

Акция парка «Роев Ручей» 

«Руку другу протяни» 

2 неделя Закутавшись в него до носа, 

я не боюсь теперь мороза! 

Формирование знаний о 

разнообразии одежды 

людей, знакомство с видами 

тканей, формирование и 

обогащение активного 

словаря 

Игра «Ателье» 

3 неделя Мы всех зовем на карнавал Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

Новый год 

Выставка новогодних 

поделок 

4 неделя У Новогодней елки! Новогодний праздник Утренник «На пороге Новый 

год!» 

Январь 

2 неделя И качусь я в санках по горе 

крутой! 

Знакомство с художником 

В.И. Суриковым 

Расширение знаний о 

зимних играх и забавах, 

традициях 

Художественное творчество 

по впечатлениям праздника 

Развлечение на свежем 

воздухе «Взятие снежного 

городка» 

Коллективная работа 

«Зимние забавы» 

3 неделя Вот шайба, санки, клюшка, Формирование знаний о Соревнования «Зимние 



шлем – что для чего здесь 

ясно всем! 

зимних видах спорта 

Всемирный день снега 

 

забавы» 

Выставка «Моя спортивная 

семья» 

4 неделя Падай, падай белый снег, 

радуй нас и всех-всех-всех! 

Развитие умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

Формирование 

представлений о безопасном 

поведении людей зимой 

Формирование 

представлений о зимующих 

и перелетных птицах, о 

необходимой помощи им 

зимой 

Выставка рисунков «За 

здоровьем в зимний лес!» 

 

Февраль 

1 неделя Комнатным цветам я друг! 

Это знают все вокруг!  

Воспитание трудолюбия  

Расширение знаний через 

поисковую работу, 

выполнение заданий о 

комнатных растениях 

Объединение теоретических 

знаний с практическими 

навыками, приобретенными 

в ходе деятельности 

Изготовление лэпбука 

«Комнатные растения»  

2 неделя Наши помощники – умные 

машины 

Обогащение представлений 

о мире предметов 

Предметы, облегчающие 

труд человека 

Закрепление навыков 

безопасного пользования 

бытовыми предметами 

Викторина «Доброе 

электричество!» 



3 неделя Мы в профессии  играем! Расширение представлений 

о профессиях, сферах 

человеческой деятельности 

Поощрение желания 

помогать взрослым 

«Путешествие в мир 

профессий» 

Экскурсия по детскому саду 

4 неделя Наступает папин праздник! 

Наступает папин день! 

Расширение представлений 

о общенародном празднике, 

посвященном Вооруженным 

силам России 

Воспитание духа 

патриотизма, любви и 

уважения к Родине 

 

Соревнования «Вперед, 

ребята, будущие солдаты!» 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе 

Март 

1 неделя Маму, бабушку люблю, им 

открытку подарю! 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

«Семья» 

День Матери 

Торжественный концерт 

Выставка портретов «Самая 

красивая мамочка моя!» 

2 неделя Дуйте в дудки, бейте в 

ложки! В гости к нам 

пришли матрешки! 

Народные традиции и 

обычаи 

Народное искусство 

Искусство родного края 

Игры-забавы 

Праздник народной игрушки 

Игра на народных 

музыкальных инструментах 

3 неделя Земля – наш общий дом Всемирный день Земли 

Всемирный день Воды 

Ценностно-смысловое 

понимание мира природы 

Фото-выставка «Мы любим 

нашу Землю» 

Акция «Закрывай покрепче 

кран, чтобы не вытек 

океан!» 

4 неделя Мы выбираем здоровый 

образ жизни! 

Полезные привычки 

Здоровый образ жизни 

Спорт  

Правильное питание 

Эстафета «Быстрее, выше, 

сильнее!» 



Гигиена 

Апрель 

1 неделя «Мы ждем тебя, 

скворушка!» 

Характерные признаки 

весны 

Возвращение птиц 

Явления природы 

Сезонные виды труда 

Коллективная работа 

«Весенняя капель» 

2 неделя На звездное небо мы долго 

глядим, отправиться в 

космос мы тоже хотим! 

Представления о Космосе 

Воздушный и водный 

транспорт  

День Космонавтики 

Презентация «Кто в космосе 

живет?» 

Коллективная работа 

«Солнечная система» 

3 неделя Мы хотим с огнем дружить! Закрепление представлений 

о безопасности в огнем дома 

и на природе 

Выставка «Огонь-друг, 

огонь-враг!» 

 

4 неделя Книги я люблю, их читаю, 

берегу 

Книжная культура 

Библиотека 

История книги 

Выставка «Книжка-

малышка» 

Экскурсия в библиотеку  

Май 

1 неделя Спасибо Деду за победу! День Победы! 

Обогащение знаний о героях 

ВОВ 

История героев семьи 

 

Праздник «День Победы!» 

Выставка «В этот день 

Победы» 

2 неделя Мы в ответе за тех, кого 

приручили 

Домашние животные 

Гуманное отношение к 

животным 

Уход за животными 

Выставка рисунков «Мой 

питомец!» 

Фото-выставка «Мой 

питомец – мой друг!» 

Тематические развлечения 

3 неделя До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Формирование 

эмоционально-

положительного отношения 

к предстоящему 

Выпускной бал 

 



поступлению в 1 класс 

Организация всех видов 

деятельности на тему 

прощания с детским садом 

4 неделя Может, сто нас, может, 

двести, хорошо, когда мы 

вместе! 

День защиты детей! 

Праздничная атмосфера 

Встреча лета 

Рисование на асфальте «В 

каждом рисунке солнце!» 

 

  



Приложение 1. Методическое обеспечение рабочей программы воспитателя 

подготовительной к школе  группы 
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