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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа выстроена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного образования (ДО) и представляет все 

основные содержательные линии воспитания и образования детей 5-6 (6-7) лет.  

Рабочая программа является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в группе с учетом специфики МБДОУ, учебно-методического и 

материально-технического оснащения.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ №20 «Кораблик». 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая 

программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для 

детей 5-6 (6-7) лет и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей; рассчитана на 36 недель.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в которой представлены выбранные из числа 

парциальных или разработанные самостоятельно Программы, направленные на развитие детей с 

учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов воспитанников, членов их семей и 

педагогов. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательного процесса - не более 40%. 

Программа обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным взаимодополняющим образовательным областям: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно–эстетическое развитие, физическое развитие. 

При разработке данной рабочей программы руководствовались следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года 1989 г.). 

 Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

 «От рождения до школы», Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильевай (учебно-

методический комплект); 

 Устав МБДОУ №20. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения; режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; 

взаимодействия с семьями детей. 

Анализ результатов реализации рабочей программы прошлого гола показал, что дети овладели 

навыками самообслуживания, обладают начальными знаниями о себе и социальном мире. 

Большинство ребят проявляют интерес и любознательность к таким видам деятельности, как: 

конструирование, художественная литература, театрализованная деятельность. Дети стали 

общительнее, умеют задавать вопросы, проявляют активный познавательный интерес к новым 

видам деятельности. Группу посещают дети 5-6 лет и 6-7 лет, поэтому содержание программы 

составлено с учетом возрастных особенностей и интересов детей группы. 

 

1.2.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на создание условий развития ребенка 5-6 (6-7) лет, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Решение программных задач предусматривается не только в рамках совместной 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов; совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников. 
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Цель рабочей программы – планирование, организация и управление образовательным 

процессом. 

Рабочая программа: 

 Конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области и вида 

деятельности; 

 Определяет объѐм и содержание предлагаемого материала, умений и навыков, которыми 

должны овладеть дошкольники; 

 Оптимально распределяет время регламентированных видов деятельности по темам; 

 Способствует совершенствованию методики проведения образовательной деятельности; 

 Применяет современные информационные технологии. 

 

Ведущая цель Программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Для достижения целей Программы и, учитывая интересы и возможности детей группы, 

первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса; 

4)  творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

6) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

7) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка; 

8) формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

Образовательный процесс условно подразделен на:  

1) Непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (далее – НОД); 
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2) Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

3) Самостоятельную деятельность детей; 

4) Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Калужской области. Основной целью этой работы 

является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

• поддержки разнообразия детства; 

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

• полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 
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и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

• основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами. 

Методологической основой ФГОС ДО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности дошкольника, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- гуманно-личностное отношение к ребенку направлено на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, способностей интегративных качеств; 

- развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка. 

-обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования; 
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-построение образовательного процесса на основной форме работы игровой деятельности. 

 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

(5-6 лет) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка в этот период жизни, 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей 

расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и 

устойчивость равновесия. 

В течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и 

особенно торможение. Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от 

нежелательных действий. 

Постепенно происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения к поведению, 

опосредованному правилами и нормами. Дети активно обращаются к правилам при регулировании 

своих взаимоотношений со сверстниками. 

Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники отличают 

хорошие и плохие поступки. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно 

объективны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет существенные 

признаки в предметах и явлениях, но и начинают устанавливать причинно-следственные связи 

между ними, пространственные, временные и другие отношения. 

Расширяется общий кругозор. Интересы детей постепенно выходят за рамки ближайшего 

окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и природный мир, 

необычные события и факты. 

Возрастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание в целях последующего 

воспроизведения материала, более устойчивым становится внимание. 

Происходит развитие всех психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений, 

повышается острота зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и 

звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса и пропорций предметов, 

систематизируются представления детей.  

Совершенствуется речь связная и монологическая. 

Рисование - любимое занятие старших дошкольников. Дети с удовольствием демонстрируют 

свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, гордятся своими успехами. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками. Сверстник становится интересен, как 

партнер по играм и практической деятельности. 
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Все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой 

репертуар разнообразен, включает сюжетно-ролевые, режиссѐрские, строительно-конструктивные, 

подвижные, музыкальные, театрализованные игры. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной 

игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 

нормы нравственного поведения. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. Появляется возможность 

лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Им хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослыми 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка появляются 

принципиально новые образования. Это произвольность психических процессов: внимания, памяти, 

восприятия и т.д., и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением. Он является 

очень важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и 

личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются многие 

личностные аспекты, прорабатываются все моменты становления «Я» позиции. Именно 90% 

закладки всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, 

когда мы можем понять, каким будет человек в будущем. 

     Примерно до пяти лет в образе «Я» ребенка присутствуют только те качества, которые, по 

мнению малыша, у него имеются. После пяти лет у ребенка начинают появляться представления не 

только о том, какой он есть, но и о том, каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. Иными 

словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и 

нежелательных чертах и особенностях своего «Я». Разумеется, этот процесс находится еще в 

зародыше и имеет специфические формы. Так, ребенок шестого года жизни не говорит и не думает 

о том, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, как это происходит с подростками. 

Дошкольник обычно просто хочет быть похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-

нибудь из знакомых людей. Ребенок может воображать себя этим персонажем, – не играть роли, а 

именно воображать, приписывая себе его качества. Появление «Я» идеального, то есть того, каким 

ребенок хочет себя видеть, является психологической предпосылкой становления учебной 

мотивации. Дело в том, что учиться ребенка побуждает не только и не столько интерес к изучаемым 

дисциплинам. Существенным побудителем учения, овладения новыми знаниями и умениями 

является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 

      Еще одно важное изменение происходит в сфере отношений со сверстниками. Начиная с 5 

лет, сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное значение для ребенка. До этого 
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центральной фигурой в жизни детей, несмотря на окружение сверстников, все же оставался 

взрослый. Причин тому несколько. До трех лет сверстник является для ребенка лишь более или 

менее приятным либо интересным объектом. На четвертом году жизни ребенка больше интересуют 

предметы и игрушки, с которыми действует сверстник, чем он сам. Совместная игра – важнейшая 

основа детских взаимоотношений – по-настоящему еще недоступна детям, и попытки наладить ее 

порождают множество недоразумений. 

     Общение в форме обмена впечатлениями и мыслями не представляет интереса, ибо 

сверстник не способен ни понять личные проблемы и интересы другого, ни выразить необходимое 

сочувствие. Да и речевые возможности детей четвертого года не позволяют полноценно 

осуществлять такое общение. На пятом году дети начинают переходить к совместной игре и к 

эпизодическому неигровому общению со сверстниками в форме обмена мнениями, информацией, 

демонстрации своих знаний. На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа взаимоотношений со 

сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, 

такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего 

багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребенок стремится 

осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие 

произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное развитие позволяют детям 

самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. Дети 5-6 лет 

уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. 

Все это, вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в жизни детей. 

Во-первых, изменение роли взаимоотношений ребенка со сверстниками в его эмоциональной 

жизни и усложнение этих взаимоотношений. 

Во-вторых, появление интереса к личности и личным качествам других детей. Происходит 

разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных.  К 

моменту поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в труде и других видах 

деятельности, внимательно слушая педагога, понимают объясняемые им цель и мотив 

деятельности. Это обеспечивает интерес и положительное отношение ребенка к предстоящему 

занятию. В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка 

собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У детей появляется желание 

показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение. 



12 
 

Восприятие. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

происходит систематизация представлений детей. Они различают и называют не только основные 

цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти различных предметов. 

Внимание. 

 Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и 

переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному вниманию. 

Объем внимания составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7. 

Память. 

 В возрасте 5 - 6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок способен при 

помощи образно-зрительной памяти запомнить 5 - 6 объектов. Объем слуховой вербальной памяти 

составляет 5 - 6 слов. Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

Развитие мышления. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме совершить преобразование объекта и т.д. 

Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 

схематизированные и комплексные представления, представления о цикличности изменений). 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. Однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, старшие дошкольники 

при группировании объектов могут учитывать два признака. В качестве примера можно привести 

задание: детям предлагают выбрать самый непохожий объект из группы, в которую входят два 

круга (большой и малый) и два квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты 

различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур, а ребенка попросить назвать самую 

непохожую на нее, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить 

логическое умножение. Как было показано в исследованиях отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения. 

 Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко воображение ребенка 

проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинение 

детьми достаточно оригинальных, и последовательно разворачивающихся историй. Развитие 
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воображения становится успешным, в результате специальной работы по его активизации. В 

противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню. 

Развитие речи. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в 

сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.   

 

1.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ОТ 6 ДО 

7ЛЕТ 

У ребенка в 6-7 лет  повышаются возможности саморегуляции поведения. Без на-

поминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе и 

этические. Однако только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение независимо от их 

отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивает 

усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками и взрослыми.   

 В сюжетно - ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл. Игровое 

пространство усложняется. В нѐм может быть несколько центров. Каждый, из которых 

поддерживает, свою линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнѐров по всему 

игровому пространству и менять своѐ поведение в зависимости от места в нѐм. 

Рисунки приобретают более диализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

Дети способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

Могут освоить сложные формы сложения из бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям, но важен для 

углубления их пространственного представления. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

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

обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  

Возраст 6 – 7 лет характеризуется как период существенных изменений в организме ребенка и 

является определенным этапом созревания организма. В этот период идет интенсивное развитие и 

совершенствование опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, развитие 

мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и 

мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является 

непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное 

внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных предметах 

и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и 

слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает 

развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое мышление, что 

способствует формированию способности ребенка выделять существенные свойства и признаки 

предметов окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, классификации. 

Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому способствуют 

различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и 

впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный словарный запас 

и развивается способность использовать в активной речи различные сложно грамматические 

конструкции. 

Для деятельности ребенка 6-7 лет характерна эмоциональность и большая значимость реакций. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного возраста тесно 

связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется самооценка на 

основе осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения 

взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, которое он 

в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой 

основе внутренних позиций.   В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание 

мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 
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Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В результате игра, которая 

является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу 

дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной 

позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей 

личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ребенка к школе. 

Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: прежде всего 

физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, зрелостью организма, его 

функциональных систем, т.к. школьное обучение содержит определенные умственные и 

физические нагрузки. 

 

1.6.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами поведения 

в социуме 

 Самопознание. 

• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть 

здоровым. 

• Устанавливает связь между своими действиями и настроением, 

самочувствием. 

• Понимает свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно). 

• Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не 

вмешивается в разговор взрослых, вежливо 

выражает просьбу, благодарит). 

• Идентифицирует действия с действиями др. детей («Я так же бегаю, 

как...»). 

 Мир, в котором я живу. 

• Знает название города, детского сада, группы. 

• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

• Выполняет правила игры. 

• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает согласно 

игровому замыслу. 

• Ответственно относится к заданию (доводит дело, стремится сделать 
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хорошо). 

• Создаѐт игровое детское общество на основах партнѐрства и уважения 

друг к другу 

• Самостоятельно создаѐт предметно-ролевую среду, используя игрушки-

заместители. 

• В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью. 

• Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам 

(одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, рабочее 

место). 

• Принимает участие в общих делах – готовит сюрпризы для 

именинников, украшает группу к празднику, принимает участие в уборке 

группы или участка. 

• Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

• Трудится и играет вместе с другими детьми. 

Овладение основами 

собственной 

безопасности 

и безопасности 

окружающего мира. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в д/с и на улице, 

транспорте. 

• Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

• Понимает, ИФ, адрес нужно сообщать не всегда и не всем (при 

необходимости). 

• Знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, 

утюги, др.). 

• Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть 

злыми и агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя. 

• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 

• Знает, что такое тротуар, проезжая часть, для чего они предназначены. 

• Знает, где можно переходить проезжую часть. 

• Узнаѐт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской 

транспорт 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

познавательно- 

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

 Сенсорное развитие. 

• Различает и использует в деятельности разные плоскостные формы 

(круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объѐмные 

фигуры (куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, 

полуцилиндр). 

• Различает 9 цветов (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, синий, 

фиолетовый, коричневый, чѐрный, белый), их светлые и тѐмные оттенки. 
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познавательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира. 

• Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Использует предметы в соответствии с их назначением. 

•Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета 

смешивая краски 

• Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

 Конструирование. 

• Конструирует из строительного материала по собственному замыслу. 

• Создаѐт простейшие постройки для игры из конструктора. 

• Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала. 

 Мир живой и неживой природы. 

• Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 

• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под 

руководством взрослого/самостоятельно) за растениями уголка природы, 

цветника. 

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

• Использует графические модели (календарь природы) для установления 

причинно-следственных зависимостей в природе (заяц к зиме меняет 

окраску). 

• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

 Развитие элементарных математических представлений. 

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

• Считает до 5  (количественный счѐт), отвечает на вопрос «Сколько?». 

(от5 до 6 лет). 

• Считает до 10 (прямой и обратный счет) (от 6 до 7 лет) 

• Сравнивает количество предметов на основе счѐта, а также путѐм 

соотнесения предметов 2-х групп (составления пар). 

• Сравнивает 2 предмета по величине (прикладывая их друг к другу 

наложением). 

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; 

двигается в нужном направлении по сигналу. 

• Определяет части суток. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью, как • Выделяет первый звук в слове. 
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средством общения и 

культуры. 

• Умеет производить звуковой анализ односложного 3-х звукового слова. 

• Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, 

загадки. 

• Эмоционально откликается на образное содержание литературных и 

фольклорных произведений. 

• Проявляет инициативность, активность в общении. 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной 

литературы. 

• Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого сказки (отрывки). 

• При рассказывании сказки дополнять еѐ собственными историями, 

выдерживая авторский сюжет. 

• Придумывает условные обозначения к событиям истории. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в 

процессе овладения 

ИЗО 

деятельностью. 

• Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 

 В рисовании. 

• Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путѐм создания отчѐтливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, используя разные материалы: карандашей, 

краски (гуашь),мелки. 

• Передаѐт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии содержанием. 

• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи 

 В лепке. 

• Создаѐт образы разных предметов, игрушек, объединяет в коллективную 

композицию. 

• Использует всѐ многообразие усвоенных приѐмов. 

 В аппликации и конструировании. 

• Верно держит ножницы, режет по прямой, диагонали (квадрат, 

прямоугольник). 

• Вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезает, 

закругляет углы. 

•Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей 

• Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
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•Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов, по собственному 

желанию. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью. 

• Может эмоционально отзываться на музыку различного характера в 

речевом, двигательном, инструментальном, изобразительном и других 

выражениях. 

•Ориентируется в выборе деятельности для творческого 

самовыражения(пение, игра, танец). 

• Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, 

колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксилофон, 

маракас, трещотка). 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движения парами по кругу, кружение в парах и по одному. 

• Использует «звучащие жесты» (цокание языком, хлопки в ладоши, 

шлепки по коленям, притопы ногами), ритмические и шумовые 

инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, ложки, шаркунки) в 

качестве ритмизации/сопровождения. 

•Может петь протяжно, чѐтко произносить слова. 

Развитие в процессе 

овладения 

театрализованной 

деятельностью. 

• Имеет представление о театре, как ярком зрелищном искусстве. 

• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов 

растительного, животного и предметного мира. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

двигательной 

деятельностью. 

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

• Бегает, соблюдая правильную технику движений. 

• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической 

лестнице с пролѐта на пролѐт вправо и влево. 

• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и 

ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

• Прыгает на высоту и с высоты. 

• Принимает правильное исходное положение при метании. Метает 

предметы разными способами обеими руками. Отбивает мяч о землю не 

менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. 

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный 
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результат в конце учебного года. 

Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

ЗОЖ. 

• Соблюдает элементарные правила гигиены. 

• Следит за опрятностью одежды и обуви. 

• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

1.7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 Социально – коммуникативного развития;  

 Познавательного развития; 

 Речевого развития;  

 Художественно – эстетического развития;  

 Физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 В своей работе применяем следующие методы диагностики: 

-Наблюдение - изучение индивидуальных особенностей ребѐнка через изучение его поведения. 

-Тестирование – использование стандартных наборов вопросов и заданий (тестов), имеющих 

определѐнную шкалу значений. 

-Беседы. 

-Анализ результатов детской деятельности. 

-Интервьюирование (получение информации с помощью опроса). 
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2. СОДЕРЖАТЕЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 (6-7) лет дается по 

образовательным областям и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

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

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

• Познавательное развитие: познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность; Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира; 

• Социально – коммуникативное развитие: труд, безопасность; 

• Речевое развитие: развитие речи, чтение художественной литературы; 

• Художественно – эстетическое развитие: рисование, лепка, аппликация, музыка 

Физическое развитие: физическая культура, здоровье 

 

2.1 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира., и 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов. 



22 
 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

4. Ознакомление с социальным миром. 

5. Ознакомление с миром природы. 

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. 



23 
 

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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФЭМП 

И.А. Помораева, В.А Позина «Формирование элементарных математически представлений» 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Закреплять навыки счета в 

пределах 5 

2. Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в  

пределах 5 с помощью 

различных анализаторов 

3. Счет в пределах 5, понимание 

независимости 

 результата счета от 

качественных признаков  

предметов 

4.  упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, понимание 

значения слов вчера, сегодня, 

завтра. 

1. Составлять множество из 

разных элементов 

2. Счет в пределах 6, 

образование числа 6 на основе 

сравнения двух групп 

предметов 

3. Счет в пределах 7, 

образование числа 7 на основе 

сравнения двух групп 

предметов выраженных  

числами 6и7 

4. Счет в пределах 6, 

знакомство с порядковым 

 значением числа 6. 

1.Счет в пределах 8, 

образование числа 8 

 на основе сравнения двух 

групп предметов 

2. Счет в пределах 9, 

образование числа 9 

 на основе двух групп 

предметов 

3. Порядковое значение 

чисел 8 и 9 

4. Образование числа 10 на 

основе 

 сравнения двух групп 

предметов. 

Декабрь Январь Февраль 

 1. Навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10 

2. Результат счета не зависит от 

величины предметов 

3. Представление о треугольнике 

и прямоугольнике 

4. Сравнение рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

1. Сравнение рядом стоящих 

чисел в пределах 10 

2. Понимать отношения 

между рядом стоящими  

числами 9и10 

3. Формировать 

представления о равенстве 

групп предметов 

4. Количественный состав 

числа 3 из единиц. 

1. Количественный состав 

чисел 3и4 из единиц 

2. Количественный состав 

числа 5 из единиц 

3. представление о 

количественном составе 

числа 5 из единиц 

4. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10 

и упражнять в счете по 

образцу. 
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Март Апрель Май 

1.Представление о порядковом 

значении  

чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5 

2. Делить круг на две равные 

части, называть части и сравнивать 

целое 

3. Делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать 

целое 

4. Деление круга на 4 равные 

части, называть части и сравнивать 

целое. 

1. Делением квадрата на 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть 

2. Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10,  

понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6и7,7и8, 8и9, 

9и10 

3. Понимать отношения 

рядом стоящих чисел в пределах 

10 

4. Умение составлять число 5 

из единиц. 

1. Умение ориентироваться 

в окружающем пространстве 

2.  Сравнение двух 

предметов по ширине с 

помощью условной мерки 

3. Умение двигаться в 

заданном направлении 

(вперед-назад, направо-

налево) 

4. Формировать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму. 

 

Целевые ориентиры освоения программы 

 Создают множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного размера, цвета, формы, назначения). 

 Считают (отсчитывают) в пределах 10. 

 Правильно пользуются количественным и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечают на вопросы: «Сколько? Который, по счету?» 

 Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

 Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине). 

 Проверяют точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим предметам. 

 Ориентируются на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу) 

 Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон равенство, неравенство сторон). 

 Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток. 

 Называют текущий день недели. 

 Устанавливают последовательность различных событий: что было раньше, что позже. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

О.А. Саломенникова ознакомление с природой в детском саду с детьми. 

Сентябрь Цели и задачи 

1.Восаду ли в огороде 

с.36 Сол. 

2.Предметы 

облегчающие труд 

человека в быту с.20 Дыб. 

3.Экологическая тропа 

осенью (на улице) с.38 

Сол. 

4.Моя семья с.22 Дыб. 

 

1.Расширять представления детей о многообразии 

мира растений; об овощах, фруктах и ягодах; 

учить узнавать их и правильно называть овощи, 

фрукты и ягоды. 

Формировать представления о пользе овощей и фруктов, о 

разнообразности блюд из представления детей о способах ухода за 

садово-огородными растениями. Формировать желание 

делиться впечатление. 

2. Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их назначении. 

Обратить внимание на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления. 

3. Расширять представления экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей 

Систематизировать знания о пользе растений для человека и 

животных. 

4. Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать детей называть имя, отчество, фамилию 

членов семьи; рассказывать о членах семьи, о том, что 

они любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким 

людям — членам семьи 

Октябрь  

1.Берегите животных 

с.41 Сол. 

2.Что предмет 

расскажет о себе с.24 

Дыб. 

3.Прогулка по лесу с.42 

1.Расширять представления детей о многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных родного края. 

Расширять взаимосвязях животных со 

Воспитывать осознанное бережное отношения к миру природы. Дать 

элементарные представления о способах охраны животных. 

Представления о том, что человек – это часть природы, что он должен 
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Сол. 

4.О дружбе и друзьях с. 

25. Дыб. 

беречь, охранять и защищать еѐ. Развивать творчество, инициативу и 

умение работать в коллективе. 

2.Побуждать детей выделять особенности предметов 

(размер, форма, цвет, материал, части, функции, 

назначение). Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

3. Расширять представления детей о разнообразии растительного 

мира. Дать эти знания о видовом разнообразии лесов: лиственный, 

смешанный. Формировать представления о том, что для человека 

экологически окружающая среда является фактором здоровья. 

Учить детей называть отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в жизни человека и животных, 

оправильном поведении в лесу. 

 

4. Углублять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним (поделись 

игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если кому- 

то из ребят грустно, поговори с ним, поиграй). 

Ноябрь  

1.Осенины с.45. Сол. 

2.Коллекционер бумаги 

с27 Дыб. 

3.Пернатые друзья с.49. 

Сол. 

4.Детский сад с.28 Дыб. 

1. Формировать представления о чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Расширять 

представления об овощах и фруктах. Знакомить с традиционным 

народным календарем. Приобщить к русскому народному творчеству. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать 

познавательную активность. 

2. Расширять представления детей о разных видах бумаги 

и ее качествах. Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала 

3. Формировать представления о зимующих и перелетных птицах. 

Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать внимание, творческую активность, 

желание заботься о птицах. 

4. Показать детям общественную значимость детского сада. 

Формировать понятия о том, что сотрудников детского 
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сада надо благодарить за их заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться 

Декабрь   

1.Покормим птиц с.53 

Сол. 

2.Наряды куклы Тани с. 

31 Дыб. 

3. Как животное 

помогает человеку с.55 

Сол. 

4.Игры во дворе с.32 

Дыб. 

 

1.Расширять представления о зимующих птицах родного края. Учить 

узнавать по внешнему виду и называть птиц. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать познавательный 

интерес к миру Закреплять знания о повадках птиц. Формировать 

желание заботиться о птицах в зимний период (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать эмоциональную отзывчивость. 

2. Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и временем года 

3. Расширять представление детей о животных разных стран и 

континентов. Способствовать формированию представлений о том, 

животные могут помогать человеку. Развивать любознательность, 

познавательную активность. Развивать творческие способности. 

Расширять словарный запас. 

4. Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности, обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, катании на велосипеде в черте города 

Январь   

1.Зимнее явление в 

природе с.57 Сол. 

2.Вмире металла с.34 

Дыб. 

3.Экологическая тропа 

в здании детского сада 

с.59 Сол. 

4.В гостях у 

кастелянши с. 35 Дыб. 

1. Расширять представления о зимних изменениях в природе. 

Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать словарный 

метель, изморось). Учить получать знания о свойствах снега в процессе 

деятельности. Развивать активность, творчество. 

2. Знакомить детей со свойствами и качествами металла. 

Учить находить металлические предметы в ближайшем 

Окружении. 

3. Расширять представления детей об объектах экологической тропы 

в здании детского сада. Учить узнавать и называть знакомые растения 

и животных. Расширять представления о способах ухода за растениями 

и животными. Развивать интерес к миру природы, эстетическое 

отношение к окружающей действительности. Формировать желание 

выступать в роли экскурсовода на пунктах маршрута экологической 
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тропы. 

4. Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Развивать доброжелательное 

отношение к ней. 

Февраль   

1.Цветы для мамы с.62 

Сол. 

2.Песня колокольчика 

с37 Дыб. 

3.Экскурсия в зоопарк 

с.63.Сол. 

4.Российская армия 

с.38 Дыб. 

1. Расширять знания о многообразии комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на примере знакомства с 

комнатными растениями. Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным способом. Учить высаживать 

рассаду комнатных растений. Формировать заботливое и внимательное 

отношение к близким людям, позитивное отношение к труду, желание 

трудиться. 

2. Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их 

свойствах. Познакомить с историей колоколов 

и колокольчиков на Руси и в других странах 

3. Расширять представления детей о разнообразии животного мира, 

о том, что человек – часть природы, и он должен беречь, охранять 

защищать ее. Формировать представления о том, что животные делятся 

на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие). Развивать 

познавательный интерес, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

4. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

Март   

1.Мир комнатных 

растений с.66 Сол. 

2.Путешествие в 

прошлое лампочки с.41 

Дыб. 

3.Водные ресурсы 

Земли с.69 Сол. 

4.В гостях у художника 

с.43 Дыб. 

1. Расширять представление о многообразии комнатных растений. 

Рассказать о профессиях, связанных с уходом за комнатными 

растениями. Закреплять знания об основных потребностях комнатных 

растений с учетом их особенностей. Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Формировать желание помогать взрослым уходу за 

комнатными растениями. Воспитывать бережное отношение к 

растениям. Формировать эстетическое отношение к природе. 

2. Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого предмета. 

3. Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря и т.д., о том, как человек может 
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пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно экономично 

относиться к водным ресурсам. Расширять представления о свойствах 

воды. Закреплять знания о водных ресурсах родного края; о пользе 

воды в жизни человека, животных и растений. 

4. Формировать представления об общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, что продукты его труда 

отражают чувства, личностные качества, интересы 

Апрель   

1.Леса и луга нашей 

родины с.71 Сол. 

2.Путешествие в 

прошлое пылесоса с.45 

Дыб. 

3.Весенняя страда с.73 

Сол. 

4.Россия огромная 

страна с.46 Дыб. 

1. Закреплять знания о многообразии растительного мира России. 

Формировать растениях и животных лесы и луга. Расширять 

представления о взаимосвязи растительного и животного мира. 

Развивать активность. Воспитывать бережное отношение к природе. 

2. Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию 

того, что человек придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

3. Закреплять знания о весенних изменениях природе. Расширять 

представления особенностях сельскохозяйственных работ весенний 

период. Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Активизировать словарный 

(весенняя страда, комбайн, агроном и Развивать любознательность, 

инициативу. 

4. Формировать представления о том, что наша огромная 

многонациональная страна называется Российская Федерация (Россия), 

в ней много городов и сел. Познакомить с Москвой — главным 

городом, столицей нашей Родины, ее достопримечательностями. 

Май   

1.Природный материал 

– песок, глина, камни с.74 

Сол. 

2.Путешествие в 

прошлое телефона с.49 

Дыб. 

3.Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья с.77 

Сол. 

4.Профессия – артист 

1. Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и 

камня. Развивать интерес к природным материалам. использовать 

песок, глину и камни для своих нужд. Формировать умение 

исследовать свойства природных материалов. Развивать 

познавательный интерес. 

2. Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования 

телефона. Учить составлять алгоритмы. Развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

3. Расширять представления о сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных 
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с.50 Дыб. факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы. 

4. Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных качествах представителей этой 

творческой профессии, ее необходимости для людей. Подвести к 

пониманию того, что продукт труда артиста отражает его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей 

творческих. 

 

Целевые ориентиры освоения программы 

 Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающие комфорт. 

 Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу. 

 Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая…) 

 Могут рассказать о достопримечательности родного края, о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

 Могут рассказать о том, в какой стране живут, какой город столица, могут узнать флаг 

России, гимн. 

 Знают название родной станицы. 

 Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они сделаны. 

 Могут рассказать о Российской армии, о том кто защищает. 

 Имеют представления о людях разных профессий: строители, земледельцы, работники 

транспорта, связи. 

 Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить некоторые деревья, 

кустарники и травянистых растения. 

 Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от человека. 

 Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к сезонным 

изменениям. 

 Узнают и называют птиц: ласточка, скворец. 

 Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

 Называют времена года, отмечают их особенности. 

 Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 
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 Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных, растений. 

 Знают чередование частей суток и их некоторых характеристиках. 

 

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. 
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 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, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

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). 
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 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 
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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. 

Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях 

прогулки. Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями 

природы. Дети учатся наблюдать, развивают любознательность. Дети учатся самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры. Воспитывается честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками. 

 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимова; С.Н.Николаева «Юный эколог» 

Н.Е.Варакса, О.Р.Галимова «Познавательно-исследовательская деятельность» 

 

Тема Цели и задачи 

- Что цветет на нашем участке в 

начале сентября? с.20 Ник. 

- Какие они - цветущие растения? 

с.20Ник. 

- Закреплять умение использовать обобщѐнные 

способы обследования объектов с помощью сенсорных 

эталонов; 

- Устанавливать связи и отношения между системами 
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- Кто помогал цветам расти? с.20Ник. 

- Соберем семена садовых цветов? 

с.22Ник. 

- Овощи фрукты на нашем столе 

с.32Ник. 

- Наоборот, с.9 Вер. 

- Большой - маленький с.9 Вер 

- Превращение с.12Вер. 

- Схема превращения с.14Вер 

- Экскурсия в библиотеку с.36Ник. 

- Растения в нашем уголке природы 

с.38Ник. 

- Корова и коза – домашнее животное 

с.43Ник. 

- Лед-вода с.17 Вер. 

- Морозко с.18Вер. 

- Твердое – жидкое с.22Вер. 

- Снегурочка с.24Вео 

- Для чего животным хвосты? 

с.45Ник. 

- Как лесные звери – медведь и белка 

– готовятся к зиме? С51Ник. 

- Нагревание – охлаждение с.29Вер. 

- Испарение с.31Вер. 

- Стирка и глажение белья с.39Вер/ 

НОД позн. 4 январь «в гостях у 

кастелянши»/ 

- Как узнать ель? с.59Ник. 

- Какие у елки иголки? с. 59Ник. 

- Сравниваем ель с искусственной 

елкой с.62Ник. 

- Змей Горыныч  о трѐх головах 

с.43Вер. 

- Лѐд-вода-пар с.45 Вер 

- Какой снег? с.68Ник. 

- Снежинки очень красивы с.69Ник. 

объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий; 

- Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления 

скрытых форм; 

- Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования; 

- Развивать умение детей действовать  в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом; 

- Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 
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- Получаем талую воду с.69Ник. 

- Замораживаем воду с.69Ник. 

- Какие птицы прилетают на 

кормушку? с.70Ник. 

- Свойства веществ с.53Вер. 

- Строение веществ с. 56Вер. 

- Как лесные звери – белка, заяц, 

медведь, лиса-проводят зиму в лесу с.67 

Ник. 

- Лес – это дом многих жильцов 

с.77Ник. 

- Выращиваем лук с.80Ник. 

- Кто живет в аквариуме? с.101Ник. 

- Мать-и-мачеха – первые цветы на 

участке с.105Ник. 

- Весна в жизни лесных зверей 

с.115Ник. 

- Воздух вокруг нас с.63Вер. 

- Плавание тел с.66Вер 

- Божья коровка с.117Ник. 

- Где растут одуванчики с.137Ник. 

- Как человек охраняет природу 

с.146Ник. 

 

 

Прогулка. Подвижные игры 

 И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду» 

Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития 

личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 

условиях прогулки. Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 

явлениями природы. Дети учатся наблюдать, развивают любознательность. 

Дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Воспитывается 

честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 
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- сезонные 

изменения с.4 

- крапива с.5 

- виды транспорта 

с.6. 

- паук с.7 

- одуванчик с.8 

- муравей с. 10 

-мать-и-мачеха с.11 

- кошка с. 12 

- цветник с. 13 

муха с 14 

- работа дворника с. 

15 

- подорожник с. 16 

- легковой 

автомобиль 

с.17 

- рябина с.20 

- светофор с.21 

- самосвал с.23 

- труд взрослого на 

огороде с.25 

- береза с.ЗО 

- тополь с.31 

- работа дворника 

с.32 

- сезонные изменения 

с.34 

- перелетные птицы 

с.26 

-смородина с. 113 

- Совушка с.5 

-Третий лишний с.4 

- Волк и козлята с.7 

Иголка, нитка, 

узелок с.7 

- Гуси лебеди с.43 

- Пройди бесшумно 

с.11 

- Самолеты с.44 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ  

- Птицы зимой С.36 

- о стояние 

природы с.37 

- тополь с.38 

- работа дворника 

с.38 

- синица с.39 

- маршрутное такси 

с.40 

-домашние животные 

с.41 

- снегопад с.42 

- ель с.43 

- зимующие птицы 

с.44 

- береза зимой с.45 

- ворона с.48 

- вода с. 128 

- голуби с.50 

- синичка с.52 

-сезонные изменения 

с.53 

- ель с.55 

- ветер с.57 

- осина с.57 

пешеходная 

дорожка с.60 

- рябина с.61 

- снегопад с. 132 

- хвойные с. 133 

- лиственные деревья 

с.133 

- снег с. 135 

- лед с. 135 

-деревья и кустарники 

с. 155 

- Кот и мыши с. 17 

-Найди, где спрятано 

с. 17 

- Волк во рву с. 17 

- Коршун и наседка 

с.20 

- Светофор с.22 

- Холодно - горячо 

с.23 

- Ловишки с 

приседаниями с.24 

-Сделай фигуру с.47 

- Горелки с.26 

-Обезьянки с.28 

МАРТ  АПРЕЛЬ МАЙ  

-сезонные изменения 

с.61 

- воробей с.63 

- работа дворника 

с.65 

- легковой 

автомобиль с.65 

- сосульки с.66 

- проталины с75 

- осина с.74 

- ветер с.76 

-почки березы с.76 

- трясогузка с.77 

- солнце с.79 

- тополь с.80 

- погода с.81 

- майский жук с. 82 

- цветник с83 

- божья коровка с.84 

- одуванчик с.86 

- комар с.87 

- облака с. 88 

- мать-и-мачеха с.90 

разные виды 

- Перебежки 

догонялки с.28 

- Мы веселые ребята 

с.30 

- Затейники с.30 

- Краски с.31 

- Пожарные на ученье 

с.32 
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- на участке с.68 

- рябина с.69 

- сорока с.70 

- таяние снега с. 76 

- сезонные изменения 

с.81 

 

транспорта с.91 

- бабочка с.92 

- Перелет птиц с.ЗЗ 

- Не попадись с.ЗЗ 

-Не оставайся на полу 

с.37 

- Два мороза с.38 

-Медведь и пчелы с.42 

- Пятнашки с.58 

-Ловишка бери ленту 

с.70 

- Догони свою пару 

с.70 

-бездомный заяц с.77 

-караси и щука с.77 

 

2.2. 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.  

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

В.В.Гербова Развитие речи  

Сентябрь  

1.Мы воспитанники старшей группы 

2.Рассказывание р.н.сказки «Заяц-

хвастун» и  

Присказки «Начинаются наши сказки...» 

3.Пересказ сказки Заяц-хвастун 

4.Звуковая культура речи: 

дифференциация 

 звуков з – с 

1. Дать детям возможность испытать гордость 

от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. 

2. Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» (в обработке О. Капицы) и присказкой 
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5.Обучение рассказыванию: рассказ на 

тему «Осень 

Наступила» 

6.Заучивание стихотворения  

И.Белоусова «Осень» 

7.Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и  

Составление рассказа по ней 

8.Веселые рассказы Н. Носова. 

«Начинаются наши сказки…». 

3. Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

4. Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з– с и их дифференциации; 

познакомить со скороговоркой. 

5. Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе. 

6. Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении). 

7. Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по 

картине, придерживаясь плана. 

8. Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

Октябрь  

1.Лексические упражнения. Чтение  

стихотворения С.Маршака «Пудель» 

2.Учимся вежливости 

3.Обучение рассказыванию: описание 

кукол 

4.Звековая культура речи: 

дифференциация звуков с-ц 

5. Рассматривание картины «Ежи»,  

составление рассказа по ней 

6.Лексико-грамотические упражнения. 

Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый, масляный» 

7.Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стих. Р.Сефа «Совет» 

8.Литературный калейдоскоп. 

1. Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; познакомить 

с произведением-перевертышем. 

2. Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и обороты 

речи. 

3. Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, руководствоваться 

планом. 

4. Закрепить правильное произношение звуков с 

– ц; учить детей дифференцировать звуки: различать 

в словах, выделять слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть слова со звуками с и ц; 
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развивать умение слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. Познакомить детей с 

новой загадкой. 

5. Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять рассказ 

по картинке, придерживаясь плана. 

6. Упражнять детей в подборе существительных 

к прилагательным. Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обработка И. Карнауховой), помочь понять ее 

смысл. 

7. Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

8. Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

Ноябрь  

1.Чтение стихов о поздней осени 

2.Рассказывание по картине 

3.Чтение р.н.сказки «Хаврошечка» 

4.Звуковая культура речи: работа со 

звуками Ж-Ш 

5. Обучение рассказыванию 

6.Завершение работы над сказкой 

«Айога» 

7. Чтение рассказов Б. Житкова «Как я 

ловил человечков» 

8.Переска рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат» 

1. Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

2. Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней рассказ. 

3. Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обработке А. Н. Толстого), 

помочь запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

4. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш; развивать фонематический 

слух: упражнять в различении (на слух) знакомого 

звука, в умении дифференцировать звуки ж – ш в 

словах; учить находить в рифмовках и стихах слова 
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со звуками ж– ш; совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать речевое 

дыхание. 

5. Учить детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовки к сказке «Айога» (в 

обработке Д. Нагишкина; в сокращении). 

6. Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

7. Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. Житкова «Как 

я ловил человечков». 

8. Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

 

Декабрь  

1.Чтение рассказов о зиме 

2.Дидактические упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

3.Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела» 

4.Звукова культура речи: 

дифференциация звуков с-ш 

5.Чтение сказа П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

6.Заучивание стихотворения С.Маршака 

«Тает месяц молодой» 

7.Беседа по сказу П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

8.Дидактические игры со словами. 

1. Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

2. Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к официанту 

(«Кафе»). 

3. Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка оби- 

дела» (обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), 

учить пересказывать ее. 

4. Совершенствовать слуховое восприятие детей 

с помощью упражнений на различение звуков с – ш, 

на определение позиции звука в слове. 

5 Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

6. Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой». 

7. Развивать творческое воображение детей, 
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помогать логично и содержательно 

строить высказывания. 

8. Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

Январь  

1.Бееда на тему: «я мечтала…». Д/ игра 

«Подбери рифму» 

2.Чтение  рассказа С. Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

3.Обучение рассказыванию по картине  

«Зимние развлечения»  

4.Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворение Э.Машковской «Вежливое 

слово» 

5.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-ж 

6.Перессказ сказки Э. Шима «Соловей и 

вороненок» 

7.Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание  

стихотворения И. Сурикова «Детство» 

8.Обучение рассказыванию.  

1. Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания. 

2. Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, 

а не сказка. 

3.Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

4. Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

5. Совершенствовать слуховое восприятие детей 

с помощью упражнений на различение звуков з – ж. 

6. Учить детей пересказывать текст (целиком и 

по ролям). 

7. Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить 

и выразительно читать стихотворение И. 

Сурикова «Детство» (в сокращении). 

8. Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении употреблять обобщающие 

слова. 

Февраль  
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1.Бесед на тему: «О друзьях и дружбе» 

2.Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка» 

3.Чтение р.н. сказки «Царевна-лягушка» 

4.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Ч-Ш 

5.Перессказ сказки А.Н.Толстого «Ёж» 

6.Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

7.Обучение рассказыванию по картине 

«Зайцы» 

8.Обучению рассказыванию по картине 

«Мы для милой мамочки». 

 

1.Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

2. Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании слов-

антонимов. 

3.Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обработке М. 

Булатова). 

4. Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

5. Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

6. Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. 

7. Продолжать учить детей рассказывать о 

картине (картина «Зайцы» из серии 

«Дикие животные» П. Меньшиковой (М.: 

Просвещение))8, придерживаясь плана. 

8. Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

Март  

1.Беседа на тему: «Наши мамы» 

2.Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка» 

3.Рассказы на тему: «Как мы 

поздравляли сотрудников Д/сада С 8 Марта 

4.Чтение рассказов Г. Снегирѐва «Про 

пингвинов» 

5.Перессказ рассказов из книги «Про 

пингвинов» 

6.Чтение рассказа В. Драгунского «Друг 

детства» 

1. Помочь детям понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей работа по 

дому; указать на необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

2.Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

3. Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. 
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7.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц-ч. 

8.Чтение сказки «Сивка – бурка». 

4. Познакомить детей с маленькими рассказами 

из жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

5. Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов» (по своему выбору). 

6. Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг детства», помочь им оце- 

нить поступок мальчика. 

7. Учить детей дифференцировать звуки ц – ч; 

познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М. 

Боровицкой). 

8. Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-бурка» 

(обработка М. Булатова). 

Апрель  

1.Звукова культура речи: 

дифференциация звуков л-р 

2.Чтение стихотворений о весне 

3.Обучение рассказыванию по теме 

«Мой любимый мультфильм» 

4.Повторение программных 

стихотворений 

5.Перессказ «загадочных историй» ( по 

Н. Сладкову) 

6.Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-

ворюга» 

7.Дидактические игры со словами. 

Чтение небылиц 

8.Чтение сказки В.Катаева «Цветик 

семицветик».   

1. Упражнять детей в различении звуков л – р в 

словах, фразовой речи; учить слышать звук в слове, 

определять его позицию, называть слова на 

заданный звук. 

2. Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

3. Помогать детям составлять рассказы на темы 

из личного опыта. 

4. Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

5. Продолжать учить детей пересказывать. 

6. Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-ворюга». 

7. Активизировать словарь детей. 

8. Познакомить детей со сказкой В. Катаева 
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«Цветик-семицветик». 

Май  

1.Литературный калейдоскоп 

2.Обучение рассказыванию по картинкам 

3.Чтение рассказа В. Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок», лексические 

упражнения 

4. Лексические упражнения 

5.Чтеие р.н.сказки «Финист-Ясный 

сокол»  

6. Звуковая культура речи (проверочное) 

7.Рассказывание на тему  «Забавные 

истории из моей жизни» 

8.Повторение пройденного материала. 

1. Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

2. Закреплять умение детей составлять рассказ 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

3. Уточнить, что такое рассказ; познакомить 

детей с новым юмористическим рас- 

сказом. Активизировать словарь детей. 

4. Проверить, насколько богат словарный запас 

детей. 

5. Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить с волшебной сказкой 

«Финист – Ясный сокол». 

6. Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно произносить их. 

7. Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы 

из личного опыта. 

8. Работа по закреплению программного 

материала (по выбору педагога). 

 

 

 

Целевые ориентиры 

 Употребляют в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения, 

прилагательные, характеризующими свойства и качества предметов, наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношения к труду. 

 Подбирают к существительному несколько прилагательные; заменяют слово другим 

словом со сходным значением. 

 Употребляют слова в точном соответствии со смыслом. 

 Определяют место звука в слове. 

 Различают на слух и отчетливо произносят сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки. 
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 Умеют согласовывать слова в предложениях: сущ. с числительными, прилагательные с 

существительными 

 Замечают и исправляют ошибку в ударении в слове. 

 Умеют образовывать однокоренные слова. 

 Составляют по образцу простые и сложные предложения. 

 Составляют по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок. 

 Последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие литературные 

произведения 

 Знают 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называют жанр произведения. 

 Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихотворения 

 Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении книг через решение следующих задач: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; 

 Развитие литературной речи; 

 Воспитывать желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитиями действий 

   Чтение произведений каждый день   

 Целевые ориентиры 

  проявляют интерес к чтению больших произведений; 

 рассказывают о своем восприятии конкретного поступка литературного героя; 

 выразительно, с естественными интонациями читают стихи; 

 с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки; 

 сравнивать иллюстрации разных художников. 

 Русский фольклор Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я 

колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь 

— прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». Сказки. 

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. 

Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 
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 Фольклор народов мира Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; 

«Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., 

обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева 

(в сокр.). 

 Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. 

К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена). 

 Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». Проза. В. 

Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. 

Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я 

спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. 

«Кот-ворюга». Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. А. Милн. «Баллада о 

королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. 

Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу», пер. с польск. С. Михалкова. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из 

книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в 

пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

 Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с 

молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 

 Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 
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 Дополнительная литература Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника 

сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который 

был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., 

обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я 

ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы―»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». Поэзия. Я. 

Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. 

«Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. 

«Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 

мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

 

2.3 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: 

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

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

• Познакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учатся выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

• Познакомить с произведениями живописи И. Шишкина, И. Левитана,В. Серова, И. Грабаря, П. 

Кончаловского и др., с изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 
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• Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

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

• Обращать внимание на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

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

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

• Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание   на описание сказочных 

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

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

к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

самостоятельной художественной деятельности. 

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

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

• Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

• Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при этом 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и 

т.п.). Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии 

с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. 

РИСОВАНИЕ 

Т.С.Комарова ИЗО деятельность в детском саду  

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1.Картинка про лето с.30 

2.Знакомство с акварелью 

с.31 

3.Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном саду 

с.34 

4.Чебурашка с.34 

5.Что ты больше всего 

любишь рисовать с.36 

6.Осенний лес с.36 

1.Дымковская слобода с.42 

2.Девочка в нарядном 

платье с.43 

3.Знакомство с городецкой 

росписью с.43 

4.Городецкая роспись с.44 

5.Как мы играли в 

подвижную игру 

 «Медведь и пчѐлы» с.45 

6.Создание дидактической 

1.Закладка для книг 

(городецкий цветок) с.50 

2.Моя любимая сказка с.51 

3.Грузовая машина с. 52 

4.Роспись олешка с.54 

5.Рисование по замыслу с.55 

6.Зима с.55 

7.Большие и маленькие ели 

с.57 

8.Синие и красные птицы с.58 
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7.Идет дождь с.37 

8.Веселые игрушки с.39 

игры  

«Что нам осень принесла» 

с.45 

7.Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице» с.47 

8.Сказочные домики с.48 

Декабрь Январь Февраль 

1.Городецкая роспись 

деревянной доски с.59 

2.Рисование по замыслу 

с.60 

3.Снежнка с.61 

4.Наша нарядная елка с.63 

5.Усвтый-полосатый с.63 

6.Что мне больше всего 

понравилось  

на новогоднем утреннике 

с.64 

7.Дети гуляют зимой на 

участке с.66 

8.Городецкая роспись с.67 

1.Машины нашего города 

с.69 

2.Какмы играли в 

подвижную игру «Охотники и 

зайцы» с.70 

3.По мотивам городецкой 

росписи с.71 

4.Нарисуй свое любимое 

животное с.72 

5.Красивое развесистое 

дерево с73 

6.По мотивам хохломской 

росписи с75 

7.Солдат на посту с.76 

8.Деревья в инее с.76 

1.Золотая хохлома с.78 

2.Пограничник с собакой с.79 

3.Домик трех поросят с.80 

4.Рисование по желанию с.82 

5.Дети делают зарядку с.82 

6.Роспись кувшинчиков с.84 

7.Рисование с элементами 

аппликации панно «Красивые 

цветы» с.85 

8.Картинка к празднику 8 

Марта с.83 

Март Апрель Май 

1.Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы - ледяная 

с.86 

2.Рисование по замыслу 

с.88 

3.Знакомство с искусством 

гжельской росписи с89 

4.Нарисуй какой, хочешь 

узор с.90 

5.Это он, это он 

Ленинградский почтальон с.91 

6.Как я с мамой иду из 

детского сада домой с.92 

1.Гжельские узоры с.99 

2.Рисование по замыслу 

Гжельские узоры с.99 

3.Дети танцуют на 

празднике в детском саду с.100 

4. Рисование Роспись 

силуэтов гжельской посуды 

с.103 

5.Дома нашего города с. 69 

6.Нарисуй свою любимую 

игрушку с.72 

7.Нарисуй какой, хочешь 

узор с.90 

1.Салют над городом в честь 

праздника победы с.101 

2.Цветут сады с.104 

3.Бабочки летают с.105 

4. Картинки для игры Радуга 

с.107 

5.Цветные страницы с.108 

6.Рисование с элементами 

аппликации панно «На лугу» с.85 

7.Дымковская слобода с.42 

8.Рисование по замыслу с.60 
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7.Роспись петуха с.94 

8.Рисование Спасская 

башня Кремля с.97 

8.Рисование по замыслу 

с.55 

 

 Целевые ориентиры 

 Умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство). 

 Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

 Знают особенности изобразительных материалов. 

 Создают изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения. 

 Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняют узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 Владеют различными способами и приемами рисования различными материалами 

(карандашами, гуашь, мелки, фломастеры, разнообразные кисти и т.д.) 

 

ЛЕПКА-АППЛИКАЦИЯ 

Т.С.Комарова ИЗО деятельность в детском саду  

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1.Грибы с.29 Л. 

2.На лесной полянке выросли 

грибы.с.30 А. 

3.Вылепи какие, хочешь 

овощи и фрукты 

 для магазина в магазин с. 32 

Л. 

4.Огурцы и помидоры с.35 А. 

1.Красивые птички с.37 Л. 

2.Блюдо с фруктами и 

ягодами с.38 А. 

3.Как маленький Мишутка 

увидел, что  

из его мисочки все съедено 

с.39 Л. 

4.Наш любимый мишка и его 

друзья с.40 А. 

1.Козлик с.41 Л. 

2.Троллейбус с.46 А. 

3.Олешек с.49Л. 

4.Дома на нашей улице 

с.47 А. 

Декабрь Январь Февраль 

1.Вылепи свою любимую 

игрушку с.51 Л 

2.Машины едут по улице с. 

53 А. 

3.Котенок с.56Л. 

4.Новогодняя 

1.Девочка в зимней шубке 

с.60Л. 

2. Большой и маленький 

бокальчики с.59 А. 

3.Снегурочка с.64Л. 

4.Петрушка на ѐлке с.65 А. 

1.Зайчик с.67Л. 

2.Красивые рыбки в 

аквариуме с.71А. 

3.Наши гости на 

новогоднем празднике с.68 

Л 
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поздравительная открытка с.61  4.Матрос с 

сигнальными флажками 

с.75 А. 

Март Апрель Май 

1.Щенок с.74 Л. 

2.Пароход с.77 А. 

3.Лепка по замыслу с.81Л. 

4.Сказочная птица с. 87 А. 

1.Кувшинчик с.83 Л. 

2.Вырежи и наклей, какую 

хочешь картинку с.89А. 

3.Птицы на кормушке с.86Л. 

4.Петух с.91 А. 

1.Белочка грызет 

орешки с.95 Л. 

2.Наша новая кукла 

с.93А. 

3.Сказочные животные 

с.101 Л. 

4.Весенний ковер 

с.102А. 

 

Целевые ориентиры 

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

 Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

 Создают изображения по мотивам народных игрушек. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала  

Тема Цели задачи 

1.Дома 

2.Машины 

3.Самолеты, 

вертолеты, ракеты 

4.Роботы 

5.Улица города 

6.Мосты 

7.Метро 

8.Суда 

9.Архитектура и 

дизайн 

- Приобщать к конструированию 

-Развивать интерес к конструктивной деятельность 

- Знакомить с различными видами конструкторов 

- Воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 

 Целевые ориентиры 

 Создают постройки по рисунку, самостоятельно подбирают необходимый строительный 

материал. 

 Планируют этапы создания собственной постройки, находят конструктивные решения. 



53 
 

 Анализируют образец постройки. 

 Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и величине пластины, 

бруски, цилиндры, конусы и др. 

 Выделяют основные части и характерные детали конструкций. 

2.4 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну).  

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

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

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

 

Месяц Мероприятия Целевые ориентиры 

Сентябрь – 

месяц 

Знаний Новых 

и 

открытий. 

 Беседа «Зачем 

говорят «здравствуй»? 

 Д/и «Я, мои друзья» 

 Рассматривание 

иллюстраций «Наш любимый 

воспитатель» 

Знаком с основными правила этикета при 

встрече. 

Настроен на восприятие своего имени и имени 

другого ребѐнка; выражает и проявляет чувства, 

дружеские симпатии. 

Знаком с общественной значимостью труда 

воспитателя, его заботливом отношении к детям, к 

труду. 

Октябрь – 

месяц 

Труда. 

 Беседа «Не сиди, 

сложа руки, так и не будет 

скуки» 

Знает основы полезной деятельности, 

совершенствует навыки самообслуживания. 

Понимает, что трудолюбивый человек всегда 

добьѐтся результата. 
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 Игра «Трудимся с 

любовью». 

 Чтение р.н.с. 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк» 

 Пословицы о труде 

Имеет представление о разных видах трудовой 

деятельности, как о необходимой части жизни 

человека 

Уважает труд. 

Ноябрь – 

месяц 

Эмоций. 

 Беседа «Как 

побороть страх?» 

 Д/и «Настроение» 

 Творческое задание 

«Какого цвета страх» 

 Практическое 

задание «Коврик мира» 

Старается принимать правильные решения в 

разных жизненных ситуациях. 

Имеет первоначальное представление об их 

собственных эмоциях и эмоциях других людей 

Имеет первоначальное представление о страхах 

и путях преодоления. 

Умеет договариваться, контролирует свои 

эмоции. 

Декабрь – 

месяц 

Чудес и 

Волшебных 

превращений. 

 Беседа «Что такое 

хорошо?» 

 Этюд «Капризуля» 

 Д/И «Не поделили 

игрушку» 

Имеет представление о добре и зле (добро 

всегда побеждает зло); о хороших и плохих 

поступках. 

Имеет  представления о нормах и правилах 

поведения и общения друг с другом. 

Старается благополучно выходить из 

конфликтных ситуаций, находить компромиссное 

решение. 

Январь – месяц 

веселых Затей 

и 

забав. 

 Беседа «Какие 

бывают вредные привычки?» 

 Игра «Чистюля» 

 Игра «Хочу 

одеваться правильно» 

Имеет представления о плохих привычках. 

Следит за своим внешним видом, понимает, что 

воспитанный человек всегда выглядит опрятно. 

Имеет навыки правильного, последовательного 

одевания. 

Февраль – 

месяц 

Сильных и 

Смелых. 

 Игра-беседа «Кто 

мы» 

 Д/И «Мальчик и 

девочка» 

 Игра- соревнования 

«Петушки» 

Испытывает интерес к собственной личности; 

развито восприятие образа ровесника по 

внешности и индивидуальным особенностям. 

Имеет представления о сходстве и различии 

девочек и мальчиков, находит характерные 

отличия во внешности, поведении. 

Март – месяц 

Добра и 

 Беседа «Моя мама». 

 Творческое задание 

Проявляет внимание и уважение к своим 

родным; понимает, что любовь мамы - это еѐ 
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Любви. «Если мамы дома нет» 

 Художественное 

творчество «Подарок для 

мамы» 

забота. 

Имеет представление о том, что мама как любой 

другой человек, может нуждаться в помощи, 

проявляет желание заботиться о своих родных. 

Апрель – 

месяц 

Книги 

 Беседа «Берегите 

книгу» 

 Д/И «Книжкины 

помощники». 

Сформированы навыки бережного отношения к 

вещам; ценит труд тех, кто сделал эту вещь, кто 

купил еѐ, заработав деньги. 

Проявляет желание поддерживать порядок в 

игрушках; бережно относится к книгам. 

Май - месяц 

Семьи. 

 Беседа «Моя семья» 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Проявляет радость и гордость за то, что у них 

есть семья; сформировано понимание того, что в 

семье все заботятся друг о друге; проявляет 

желание быть похожим на своих родителей. 

 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ, СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 

детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 

место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Месяц Тема Мероприятия Целевые ориентиры 

Сентябр

ь 

Детский сад Беседа, экскурсия «В 

нашем детском саду» 

Знаком с детским садом и его 

сотрудниками, профессиями тех, кто работает 
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Сюжетно-ролевая 

игра «В детском саду» 

в детском саду. 

Сформировано представление о том, что 

он хороший, что его любят. 

Сформированы первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Октябрь Я и моя семья Беседа «Семья 

Рассматривание «Я и 

моя семья» 

Игра «Кто у нас 

хороший» 

Имеет понятие семья, о родственных 

отношениях. 

Ноябрь Профессии Рассматривание 

иллюстраций «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Проект «Варвара-

краса, длинная коса» 

(знакомство с трудом 

мамы). 

Имеет представления детей профессиях, о 

семье. 

Декабрь Мой родной 

город 

Беседа «Дом в 

котором мы живем». 

Рассматривание 

флага России и 

Москвы. 

Экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

(улицы города). 

Целевая прогулка «В 

нашем городе строят 

новый дом». 

Постройка «Дома на 

нашей улице». 

Знаком с флагом России и Москвы 

Знаком с символикой Верхней Салды. 

Январь Моя семья «Рассказы о своей 

семье». 

Проект (рисование) 

«Портрет семьи» 

Знает о своей семье. 
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Февраль Защитники 

Отечества 

Беседа «Папы, 

дедушки – солдаты» 

Игра «На земле, в 

небесах и на море» 

Досуг «Рота, 

подъем!» 

Имеет представление об армии, о родах 

войск 

Март Моя мама Беседа «Наша мама 

лучше всех» 

Проект (рисование) 

«Для мамы цветочек я 

нарисую. Порадую 

милую, дорогую». 

Проявляет внимание и уважение к своим 

родным; знает, что любовь мамы – это еѐ 

забота. 

Помочь понять, что мама как любой 

другой человек, может нуждаться в помощи, 

вызвать желание заботиться о своих родных. 

Апрель Детский сад Проект «Наша 

дружная семья». 

Знаком с традициями детского сада.  

Имеет представления о себе как о члене 

коллектива, развито чувство общности с 

другими детьми. 

Май  Мой родной 

город 

Беседа «Наш город». 

Рассказ воспитателя 

«О Дне Победы» 

Проект (рисование) 

«Это вспыхнул перед 

нами яркий, 

праздничный салют» 

Узнает на фотографиях 

достопримечательности города, может 

рассказывать о них. 

Знаком с праздником «День Победы» 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно 
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готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с  блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое 

в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Содержание организованной 

образовательной деятельности 

Обеспечение интеграции 

направлений  

Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1. Формировать умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать одежду. 

2. Стимулировать 

самостоятельную деятельность 

детей по поддержанию порядка в 

группе и на участке детского 

сада (уборка игрушек, 

строительного материала; мытьѐ 

Чтение: читать произведения о 

значении профессий; рассматривать 

иллюстрации о профессии шофѐра. 

Коммуникация: наблюдать за 

работой шофера, привозящего 

продукты в столовую, делиться 

впечатлениями от увиденного, 

обсуждать с детьми 

Сказка про страну Нерях 

 

Владеет умением 

договариваться при 

распределении обязанностей 

и согласовывать свои 

действия со сверстниками во 

время выполнения задания; 

проявляет инициативу в 

оказании помощи своим 

товарищам 
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игрушек, стирка одежды кукол; 

сбор листьев, ветхой 

растительности). 

3. Поощрять самостоятельный 

полив растений в группе и на 

участке. 

4. Побуждать детей к ручному 

труду: помощь воспитателю в 

ремонте книг и дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

карточек, коробок) 

Октябрь  

1. Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

2. Поощрять самостоятельное 

освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в 

групповой комнате и на участке 

детского сада. 

3. Побуждать детей к 

оказанию помощи сотрудникам 

детского сада (протирание пыли 

со стульев, столов, замена 

постельного белья и полотенец). 

4. Формировать навыки 

самостоятельной сервировки 

стола перед завтраком, обедом 

(размещение столовых приборов, 

хлебниц, чайной посуды). 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Шофѐр» 

Здоровье: побуждать к стремлению 

всегда быть аккуратным, опрятным; 

учить соблюдать правила гигиены. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного использования и хранения 

инвентаря, необходимого для 

осуществления трудовой деятельности 

Учимся аккуратности 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=9322473381582426673&text=сказка+

про+аккуратность&path=wizard&paren

t-reqid=1594269140671623-

814425488840396344800299-

production-app-host-vla-web-yp-

335&redircnt=1594269207.1 

Умеет выполнять 

необходимые гигиенические 

процедуры: мыть руки перед 

началом сервировки стола, 

после работы на участке; 

соблюдает правила безопасного 

поведения во время работы с 

садовым инвентарѐм 

Ноябрь  

1. Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, 

Чтение: читать произведения и 

рассматривать иллюстрации о 

Умеет планировать свою 

деятельность во время 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322473381582426673&text=сказка+про+аккуратность&path=wizard&parent-reqid=1594269140671623-814425488840396344800299-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1594269207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322473381582426673&text=сказка+про+аккуратность&path=wizard&parent-reqid=1594269140671623-814425488840396344800299-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1594269207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322473381582426673&text=сказка+про+аккуратность&path=wizard&parent-reqid=1594269140671623-814425488840396344800299-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1594269207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322473381582426673&text=сказка+про+аккуратность&path=wizard&parent-reqid=1594269140671623-814425488840396344800299-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1594269207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322473381582426673&text=сказка+про+аккуратность&path=wizard&parent-reqid=1594269140671623-814425488840396344800299-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1594269207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322473381582426673&text=сказка+про+аккуратность&path=wizard&parent-reqid=1594269140671623-814425488840396344800299-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1594269207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322473381582426673&text=сказка+про+аккуратность&path=wizard&parent-reqid=1594269140671623-814425488840396344800299-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1594269207.1
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раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду, 

стирать кукольную одежду и 

просушивать ее с помощью 

взрослых. 

2. Стимулировать 

самостоятельную деятельность 

детей по поддержанию порядка в 

группе и на участке детского 

сада (уборка строительного 

материала, игрушек; уход за 

игрушками, их мытьѐ; сбор 

листьев и ветхой растительности 

и т. п.). 

3. Приобщать детей к посадке 

и уходу за растениями в уголке 

природы 

профессии повара. 

Коммуникация: учить составлять 

рассказ о работе на кухне после 

наблюдения за работой повара и 

кухонных работников и беседы с 

ними. 

Социализация: формировать навык 

ответственного отношения к 

порученному заданию 

В мире профессий – повар 

https://www.youtube.com/watch?v=L

PvB87tmQjw&feature=emb_logo 

 

поддержания порядка на 

участке и проявлять 

инициативу в оказании помощи 

как детям, так и взрослым 

Декабрь  

1. Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

2. Побуждать детей к 

самостоятельной деятельности 

по поддержанию порядка в 

групповой комнате и на участке 

детского сада (сезонные работы - 

расчистка снега на дорожках, 

устройство катка). 

3. Экскурсия в детском саду 

«Работа повара на кухне» 

Социализация: побуждать к 

выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

формировать умение распределять 

работу с помощью воспитателя. 

Чтение: читать произведения 

художественной литературы о 

значении труда взрослых; приводить 

примеры того, как важно ценить и 

уважать труд людей. 

Коммуникация: обсуждать с детьми 

значение труда взрослых и детей в 

жизни общества, в жизни детского 

сада, семьи 

Учим профессии 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=6847342100745817315&from=tabbar

&parent-reqid=1594285820014432-

Умеет проявлять интерес к 

самостоятельной деятельности 

по поддержанию порядка в 

групповой комнате; умеет в 

речи использовать слова, 

обозначающие  

профессиональную 

принадлежность 

https://www.youtube.com/watch?v=LPvB87tmQjw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LPvB87tmQjw&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6847342100745817315&from=tabbar&parent-reqid=1594285820014432-1119316985197116220800255-production-app-host-vla-web-yp-305&text=дошкольникам+о+профессии+повар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6847342100745817315&from=tabbar&parent-reqid=1594285820014432-1119316985197116220800255-production-app-host-vla-web-yp-305&text=дошкольникам+о+профессии+повар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6847342100745817315&from=tabbar&parent-reqid=1594285820014432-1119316985197116220800255-production-app-host-vla-web-yp-305&text=дошкольникам+о+профессии+повар
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1119316985197116220800255-

production-app-host-vla-web-yp-

305&text=дошкольникам+о+професси

и+повар 

 

 

Январь  

1. Побуждать детей к 

стремлению быть всегда 

аккуратными, воспитывать на 

личных примерах. 

2. Формировать навыки ухода 

за одеждой и обувью с помощью 

взрослого (чистить, 

просушивать). 

3. Учить проявлять 

инициативу в оказании помощи 

воспитателю (мытье игрушек, 

стирка кукольной одежды) 

Социализация: воспитывать 

желание доводить начатое дело до 

конца, стремление выполнить его 

хорошо. 

Коммуникация: провести беседу о 

работе врача с показом иллюстраций, 

побуждать детей к обсуждению темы 

Детям о профессиях – Врач 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=11047828716781794361&text=детям

+о+работе+врача 

Знает о пользе здорового 

образа жизни и выполнении 

гигиенических процедур по 

окончании работы в группе или 

на участке; умеет составить 

рассказ о значении работы 

врача в сохранении 

здоровья детей и взрослых 

Февраль  

1. Побуждать детей к 

самостоятельной работе по 

поддержанию порядка в 

групповой комнате; к 

выполнению сезонных работ на 

участке детского сада 

(продолжение расчистки 

дорожек от снега, посыпания их 

песком, чтобы не было 

скользко). 

2. Формировать навык 

выполнения обязанностей 

дежурных по подготовке 

материалов к занятиям под 

руководством воспитателя. 

3. Приобщать детей к посадке 

Безопасность: формировать навык 

безопасного поведения во время 

расчистки снега. 

Познание: знать названия растений 

и цветов, которые высаживают в 

уголке природы 

Правила ухода за комнатными 

растениями в картинках 

Владеет навыками 

безопасного поведения во 

время поддержания порядка в 

групповой комнате и на 

участке; умеет подчиняться 

правилам дидактической игры 

«Если зайчик заболел» и 

предлагать новые правила игры 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11047828716781794361&text=детям+о+работе+врача
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11047828716781794361&text=детям+о+работе+врача
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11047828716781794361&text=детям+о+работе+врача
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цветов, посеву семян в уголке 

природы.  

4. Дидактическая игра «Если 

зайчик заболел» 

Март  

1. Закреплять умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада. 

2. Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

3. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой, дежурных по 

подготовке материалов к 

занятию (под руководством 

воспитателя) 

Коммуникация: провести беседу о 

труде людей по уходу за домашними 

животными, поощрять высказывания 

детей 

Уроки тетушки Совы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=15004441437861959237&text=уход+

за+домашними+животными+видео+дл

я+детей 

Владеет умением 

планировать 

последовательность действий 

во время дежурства в столовой. 

Умеет проявлять инициативу 

и самостоятельность при 

подготовке материалов к 

занятию 

Апрель  

1. Закреплять навыки 

исполнения функций и 

обязанностей дежурных, учить 

выполнять свою работу четко и 

правильно. 

2. Приобщать детей к работе 

на участке совместно с 

воспитателем (подметание 

веранды, сбор ветхой 

растительности). 

3. Закреплять навыки работы 

на огороде и на участке 

Чтение: читать стихотворение С. 

Михалкова «Почта», выучить 

отрывок. 

Коммуникация: рассказывать детям 

о профессии почтальона, делиться 

впечатлениями 

Профессия почтальон. Доставка 

посылок 

https://www.youtube.com/watch?v=V

WggIA-eQAw&feature=emb_logo 

Владеет умением 

пересказать 

небольшое сообщение о 

профессии почтальона; может 

запомнить и рассказать отрывок 

стихотворения 

Май 

1. Закреплять навыки 

самообслуживания. 

Коммуникация: наблюдать за 

ростом растений, обмениваться 

Умеет объединяться со 

сверстниками и распределять 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15004441437861959237&text=уход+за+домашними+животными+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15004441437861959237&text=уход+за+домашними+животными+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15004441437861959237&text=уход+за+домашними+животными+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15004441437861959237&text=уход+за+домашними+животными+видео+для+детей
https://www.youtube.com/watch?v=VWggIA-eQAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VWggIA-eQAw&feature=emb_logo
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2. Приобщать детей к уходу за 

высаженными растениями. 3. 

Закреплять знания о труде 

взрослых (почтальон, врач, 

повар, шофер).  

4. Сюжетно-ролевые игры 

«Шофер», «Больница» 

впечатлениями. 

Социализация: закреплять умение 

ролевого поведения в игре 

Чебурашка в детском саду. Что 

такое хорошо и что такое плохо 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia

rXPxeqogc&feature=emb_logo 

 

роли; подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Больница» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 

понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со 

знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, 

работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

Лыкова И.А. «Мир без опасности», «Опасные предметы, существа и явления», «Огонь – друг, 

огонь – враг», «Азбука безопасного общения и поведения», «Безопасность жизни и здоровья», 

«Дорожная азбука» 

Минутки безопасности 

Меся 01 ЧС ПДД ЗДОРОВЬЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=IarXPxeqogc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IarXPxeqogc&feature=emb_logo
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ц     

Сентябр

ь  

Рождение огня 

Огонь бывает 

разный 

 

Опасность в группе Зачем нужны 

правила 

дорожного 

движения 

Носовой платок 

 

Опасность на участке 

 

Кто участвует в 

движении 

 

Чистые руки 

 

Онлайн

-

рекоме

ндации 

https://www.youtube

.com/watch?v=Tgx9SLi

BEPo&feature=emb_lo

go 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=26hxoYw-

Y28&feature=emb_logo 

 

https://www.you

tube.com/watch?v=

Kak-XRnT5GI 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/-skazka-o-

nosovom-platochke.html 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cpL7bv3lBcU

&feature=emb_logo 

 

Октябр

ь  

Чтение потешки 

«Кошкин дом» 

Незнакомые ягоды 

 

Правила 

поведения на 

дороге (ходить с 

родителями за 

руку) 

 

Рассматривание 

альбома «Чистота - залог 

здоровья» 

 

Просмотр м/ф 

«Кошкин дом» 

 

Чтение «Волк и семеро 

козлят» 

 

Пешеходный 

переход 

 

Моя расческа 

/ 

 

Онлайн

-

рекоме

ндации 

https://www.youtube

.com/watch?v=i5AT_5

EIZDg&feature=emb_l

ogo 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=wqX_dyyL-

O0&feature=emb_logo 

https://mishka-

knizhka.ru/skazki-dlay-

detey/russkie-narodnye-

skazki/russkie-skazki-pro-

zhivotnyh/volk-i-semero-

kozlyat/ 

https://www.you

tube.com/watch?v=

jQ0RE-pysTY 

http://dskorablik.ru/pag

eu.php?copylenco=prepod

avateli&uroven=3&id_uch

itel=3&id_level_1=7&id_l

evel_2=3&id_level_3=111 

https://detskiychas.ru/so

chinyaem_skazki/skazka_p

ro_mylo_i_raschesku 

Ноябрь  Беседа о поведении 

во время пожара 

Конфета от незнакомца 

 

Красный, 

желтый, зеленый 

Чтение сказки «Как у 

крокодила зубки болели» 

https://www.youtube.com/watch?v=Tgx9SLiBEPo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Tgx9SLiBEPo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Tgx9SLiBEPo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Tgx9SLiBEPo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=26hxoYw-Y28&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=26hxoYw-Y28&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=26hxoYw-Y28&feature=emb_logo
https://www.maam.ru/detskijsad/-skazka-o-nosovom-platochke.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-skazka-o-nosovom-platochke.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-skazka-o-nosovom-platochke.html
https://www.youtube.com/watch?v=cpL7bv3lBcU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cpL7bv3lBcU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cpL7bv3lBcU&feature=emb_logo
https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_pro_mylo_i_raschesku/
https://www.youtube.com/watch?v=i5AT_5EIZDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i5AT_5EIZDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i5AT_5EIZDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i5AT_5EIZDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wqX_dyyL-O0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wqX_dyyL-O0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wqX_dyyL-O0&feature=emb_logo
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/volk-i-semero-kozlyat/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/volk-i-semero-kozlyat/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/volk-i-semero-kozlyat/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/volk-i-semero-kozlyat/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/volk-i-semero-kozlyat/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/volk-i-semero-kozlyat/
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=111
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=111
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=111
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=111
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=111
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«Потерялся», что делать? 

 

Приключения 

Колобка в 

большом городе 

 

Онлайн

-

рекоме

ндации 

https://www.youtube

.com/watch?v=lsfMUrE

3VQY&feature=emb_lo

go 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=Z2EcwRVFr4Q&fea

ture=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=OdaVZGPmcDA&fe

ature=emb_logo 

 

https://www.you

tube.com/watch?v=

71Q3mftij9w 

 

https://www.you

tube.com/watch?v=

iMLRb4LrBdU&fe

ature=emb_logo 

 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=2

&v=o5lGW2XLfiE&featur

e=emb_logo 

 

Декабр

ь  

Опасные огни 

(бенгальские) 

 

Чтение Сутеева 

«Цыпленок и утенок» 

 

Чтение 

«Важные 

машины» 

 

Игровая ситуация 

«Кукла моет лицо» 

 

Просмотр 

обучающего 

фильма 

Заучивание потешки 

«Водичка, водичка... » 

Онлайн

-

рекоме

ндации 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=417

6415293903697111&te

xt=детям+о+бенгальск

их+огнях 

https://mishka-

knizhka.ru/skazki-dlay-

detey/russkie-

skazochniki/skazki-

suteeva/cypljonok-i-utjonok/ 

https://www.you

tube.com/watch?v=

8Bq5WgU_2TI&fe

ature=emb_logo 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=vD4vD2pNM

nU 

 

 

 

Январь  Рассматривание 

альбома «Опасные 

предметы» 

 

Колючий друг (кактус) 

 

Я иду, папу за 

руку держу 

Чтение С.Козлов 

«Зимняя сказка» 

 Дорожные 

знаки 

 

Онлайн

-

рекоме

ндации 

https://www.youtube

.com/watch?time_conti

nue=2&v=4-

CKpJO64Zs&feature=e

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=15961674498487

185272&reqid=159427906981

8290-

https://www.you

tube.com/watch?ti

me_continue=4&v

=KeEyUiwVlJ8&f

http://kiddywood.ru/pot

eshki/umyvayas/poteshki-

vodichka-vodichka-umoj-

moe-lichiko.html 

https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z2EcwRVFr4Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z2EcwRVFr4Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z2EcwRVFr4Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OdaVZGPmcDA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OdaVZGPmcDA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OdaVZGPmcDA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=71Q3mftij9w
https://www.youtube.com/watch?v=71Q3mftij9w
https://www.youtube.com/watch?v=71Q3mftij9w
https://www.youtube.com/watch?v=iMLRb4LrBdU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iMLRb4LrBdU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iMLRb4LrBdU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iMLRb4LrBdU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o5lGW2XLfiE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o5lGW2XLfiE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o5lGW2XLfiE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o5lGW2XLfiE&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4176415293903697111&text=детям+о+бенгальских+огнях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4176415293903697111&text=детям+о+бенгальских+огнях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4176415293903697111&text=детям+о+бенгальских+огнях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4176415293903697111&text=детям+о+бенгальских+огнях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4176415293903697111&text=детям+о+бенгальских+огнях
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/cypljonok-i-utjonok/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/cypljonok-i-utjonok/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/cypljonok-i-utjonok/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/cypljonok-i-utjonok/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/cypljonok-i-utjonok/
https://www.youtube.com/watch?v=8Bq5WgU_2TI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8Bq5WgU_2TI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8Bq5WgU_2TI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8Bq5WgU_2TI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vD4vD2pNMnU
https://www.youtube.com/watch?v=vD4vD2pNMnU
https://www.youtube.com/watch?v=vD4vD2pNMnU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4-CKpJO64Zs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4-CKpJO64Zs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4-CKpJO64Zs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4-CKpJO64Zs&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15961674498487185272&reqid=1594279069818290-736310865763762641000163-man2-6001&suggest_reqid=460565479146410867591063196833464&text=детям+кактус+и+безопасность
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15961674498487185272&reqid=1594279069818290-736310865763762641000163-man2-6001&suggest_reqid=460565479146410867591063196833464&text=детям+кактус+и+безопасность
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15961674498487185272&reqid=1594279069818290-736310865763762641000163-man2-6001&suggest_reqid=460565479146410867591063196833464&text=детям+кактус+и+безопасность
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15961674498487185272&reqid=1594279069818290-736310865763762641000163-man2-6001&suggest_reqid=460565479146410867591063196833464&text=детям+кактус+и+безопасность
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KeEyUiwVlJ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KeEyUiwVlJ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KeEyUiwVlJ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KeEyUiwVlJ8&feature=emb_logo
http://kiddywood.ru/poteshki/umyvayas/poteshki-vodichka-vodichka-umoj-moe-lichiko.html
http://kiddywood.ru/poteshki/umyvayas/poteshki-vodichka-vodichka-umoj-moe-lichiko.html
http://kiddywood.ru/poteshki/umyvayas/poteshki-vodichka-vodichka-umoj-moe-lichiko.html
http://kiddywood.ru/poteshki/umyvayas/poteshki-vodichka-vodichka-umoj-moe-lichiko.html
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mb_logo 

 

736310865763762641000163-

man2-

6001&suggest_reqid=4605654

791464108675910631968334

64&text=детям+кактус+и+бе

зопасность 

eature=emb_logo 

 

 

Феврал

ь  

Уголок 01 в группе 

и детском саду 

 

Незнакомые предметы 

 

Осторожно, 

скользко! 

 

Полезные продукты 

 

Д/и «Зеркало» 

Онлайн

-

рекоме

ндации 

 

https://yandex.ru/ima

ges/search?text=правил

а%20пожарной%20без

опасности%20в%20де

тском%20саду&lr=371

69&noreask=1 

https://www.youtube.com/

watch?v=OTTFcPAhkDw&fe

ature=emb_logo 

 

https://www.you

tube.com/watch?v=

dxmiwMtWkL8&f

eature=emb_logo 

 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=1

1&v=UGlk5HhqnSA&feat

ure=emb_logo 

 

Март  Инсценировка 

потешки «Кошкин 

дом» 

 

Правила поведения в 

группе 

Чтение 

С.Михалков 

«Дядя Степа - 

милиционер» 

 

Что любят глазки? 

 

Правила поведения на 

участке детского сада 

 

Что любят зубки? 

 

Онлайн

-

рекоме

ндации 

 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=3h6bxlb

LrgY&feature=emb_log

o 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=1axK79unKEY 

https://vsebasni.

ru/mihalkov/dyady

a-stepa-

milicioner.html 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IyIlsJEwZpE

&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2ZES6RdlnpQ 

Апрель  Беседа «Спички 

детям не игрушки» 

 

Чтение сказки и просмотр 

мультфильма «Красная 

шапочка» 

 

Чтение и 

рассматривание 

книги «Уроки 

Светофора» 

 

Что любят ушки? 

Заучивание «Ножки, 

ножки, где вы были?» 

 

Онлайн

-

рекоме

ндации 

 

http://dskorablik.ru/p

ageu.php?copylenco=pr

epodavateli&uroven=3

&id_uchitel=3&id_leve

l_1=7&id_level_2=3&i

https://mishka-

knizhka.ru/skazki-dlay-

detey/zarubezhnye-

skazochniki/skazki-sharlya-

perro/krasnaja-shapochka/ 

https://skazkiws

em.ru/Obuchalki/U

roki-

svetofora/index.ht

ml 

https://www.maminpapi

n.ru/poteshki-na-kajdiie-

den/nojki-nojki-gde-vi-

bili.html 

 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83&lr=37169&noreask=1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83&lr=37169&noreask=1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83&lr=37169&noreask=1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83&lr=37169&noreask=1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83&lr=37169&noreask=1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83&lr=37169&noreask=1
https://www.youtube.com/watch?v=OTTFcPAhkDw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OTTFcPAhkDw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OTTFcPAhkDw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dxmiwMtWkL8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dxmiwMtWkL8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dxmiwMtWkL8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dxmiwMtWkL8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=UGlk5HhqnSA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=UGlk5HhqnSA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=UGlk5HhqnSA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=UGlk5HhqnSA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3h6bxlbLrgY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3h6bxlbLrgY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3h6bxlbLrgY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3h6bxlbLrgY&feature=emb_logo
https://vsebasni.ru/mihalkov/dyadya-stepa-milicioner.html
https://vsebasni.ru/mihalkov/dyadya-stepa-milicioner.html
https://vsebasni.ru/mihalkov/dyadya-stepa-milicioner.html
https://vsebasni.ru/mihalkov/dyadya-stepa-milicioner.html
https://www.youtube.com/watch?v=IyIlsJEwZpE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IyIlsJEwZpE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IyIlsJEwZpE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2ZES6RdlnpQ
https://www.youtube.com/watch?v=2ZES6RdlnpQ
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=112
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=112
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=112
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=112
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=112
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-sharlya-perro/krasnaja-shapochka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-sharlya-perro/krasnaja-shapochka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-sharlya-perro/krasnaja-shapochka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-sharlya-perro/krasnaja-shapochka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-sharlya-perro/krasnaja-shapochka/
https://skazkiwsem.ru/Obuchalki/Uroki-svetofora/index.html
https://skazkiwsem.ru/Obuchalki/Uroki-svetofora/index.html
https://skazkiwsem.ru/Obuchalki/Uroki-svetofora/index.html
https://skazkiwsem.ru/Obuchalki/Uroki-svetofora/index.html
https://skazkiwsem.ru/Obuchalki/Uroki-svetofora/index.html
https://www.maminpapin.ru/poteshki-na-kajdiie-den/nojki-nojki-gde-vi-bili.html
https://www.maminpapin.ru/poteshki-na-kajdiie-den/nojki-nojki-gde-vi-bili.html
https://www.maminpapin.ru/poteshki-na-kajdiie-den/nojki-nojki-gde-vi-bili.html
https://www.maminpapin.ru/poteshki-na-kajdiie-den/nojki-nojki-gde-vi-bili.html
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 d_level_3=112 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=2dXjJZlmYlg&featu

re=emb_logo 

 

 

Май  Чтение и 

инсценировка сказки 

«Путаница» 

 

Просмотр мультфильма 

«Как бельчонок потерялся» 

 

Сказки детям о 

правилах 

дорожного 

движения 

 

Что любят ножки и 

ручки? 

Чтение Г.Остер «Одни 

неприятности» 

 

Онлайн

-

рекоме

ндации 

 

 

https://nukadeti.ru/sk

azki/chukovskij-

putanica 

https://yandex.ru/video/prev

iew?filmId=642622280453449

8362&text=мультфильма%20

«Как%20бельчонок%20поте

рялся»&path=wizard&parent-

reqid=1594279879079320-

131117483463780614100299-

prestable-app-host-sas-web-

yp-

157&redircnt=1594279887.1 

http://swetoforik

1.blogspot.com/p/b

log-page_17.html 

 

https://nukadeti.ru/rassk

azy/grigorij-oster-

kotjonok-po-imeni-gav 

 

 

 

Меся

ц 

Недел

я 

Содержание организованной 

образовательной деятельности 

Обеспечение 

интеграции 

направлений  

 

Целевые ориентиры 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Тема: «Наш друг светофор». 

Игра «Приключения светофорика»  

Закрепить знания о светофоре и 

назначении его цветов. 

Продолжить работу по 

ознакомлению детей с правилами 

поведения на проезжей части и на 

тротуаре. Закреплять знания о том, 

что улица делится на две части: 

тротуар и проезжую часть. 

Художественное 

творчество: 

выполнить 

рисунок или 

аппликацию 

«Разноцветный 

светофорик». 

Чтение: прочитать и 

выучить стихотворение 

А. Усачева «Домик у 

Владеет умением 

изображения предметов 

путѐм штриховки и 

аккуратного 

закрашивания; умеет 

запоминать 

стихотворение или 

отрывок из него; умеет 

составить небольшой 

рассказ на заданную 

https://www.youtube.com/watch?v=2dXjJZlmYlg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2dXjJZlmYlg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2dXjJZlmYlg&feature=emb_logo
https://nukadeti.ru/skazki/chukovskij-putanica
https://nukadeti.ru/skazki/chukovskij-putanica
https://nukadeti.ru/skazki/chukovskij-putanica
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
http://swetoforik1.blogspot.com/p/blog-page_17.html
http://swetoforik1.blogspot.com/p/blog-page_17.html
http://swetoforik1.blogspot.com/p/blog-page_17.html
https://nukadeti.ru/rasskazy/grigorij-oster-kotjonok-po-imeni-gav
https://nukadeti.ru/rasskazy/grigorij-oster-kotjonok-po-imeni-gav
https://nukadeti.ru/rasskazy/grigorij-oster-kotjonok-po-imeni-gav
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Развивать наблюдательность к 

дорожным знакам и работе 

светофора. 

перехода». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: рассуждать 

и 

обмениваться 

мнениями на темы «Один 

дома», «Один на улице», 

учить анализировать 

конкретные ситуации и 

составлять небольшой 

рассказ по картинке. 

Физическая культура: 

учить соблюдать 

Правила дорожного 

движения во время 

подвижной игры 

«Цветные автомобили». 

тему и использовать в 

речи слова-синонимы; 

проявляет 

интерес к участию в 

подвижных играх  

 

2 Тема: «Источники опасности 

дома» 

Познакомить детей с 

предметами домашнего обихода, 

которые могут представлять для 

них опасность. Закреплять знания о 

безопасном поведении в быту. 

3 Тема: «Открытое 

окно»Рассказать о правилах 

безопасности рядом с открытыми 

окнами и балконами. Побуждать 

детей к обсуждению и анализу 

конкретных ситуаций. Продолжать 

работу по расширению 

представлений о различных видах 

транспорта. 

4 Тема: «Обманчивая внешность» 

Объяснять опасность контактов с 

незнакомыми людьми. Учить 

правилам поведения в случае 

насильственных действий со 

стороны взрослого. 

Познакомить с правилами 

пользования телефоном 01, 02, 03. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Тема: «Знакомство с улицей 

города» 

Расширять представления об 

улицах города. Дополнить 

представление об улице новыми 

сведениями: дома на ней имеют 

разное назначение, в одних живут 

люди, в других находятся 

Социально – 

коммуникативное и 

познавательное 

развитие: организовать 

экскурсию по улице 

микрорайона; учить 

противостоять 

трудностям и 

Умеет правильно 

определять назначение 

строений и предметов, 

которые находятся на 

улице, знает их 

название; владеет 

способом ролевого 

поведения в сюжетных и 
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учреждения – магазины, школа, 

почта и т. Д. 

взаимодействовать с 

детьми во время игры 

«Правильно-

неправильно». 

Учить детей убеждать 

и 

объяснять свою 

позицию в спорных 

вопросах и конфликтных 

ситуациях со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: проводить 

игру – имитацию « Как 

правильно перейти 

проезжую часть». 

Чтение: читать стихи 

про транспорт В. И. 

Мирясовой. 

Художественное 

творчество: выполнить 

рисунок «Машины на 

дорогах». 

Здоровье: 

рассказывать 

о пользе утренней 

гимнастики,  

закаливания, занятий 

спортом, вводить 

понятие «Здоровый образ 

жизни»; учить 

обращаться за помощью 

к взрослым в случае 

получения травмы 

режиссѐрских играх; 

знает и умеет обогащать 

сюжет; умеет 

согласовывать тему 

игры со сверстниками и 

договариваться 

о совместных 

действиях. 

Умеет запоминать и 

выразительно 

рассказывать 

стихотворения о 

транспорте; проявляет 

интерес к участию в 

игре-имитации; 

запоминает 

информацию, 

полученную в процессе 

общения; 

самостоятельно и с 

педагогом выполняет 

упражнения утренней 

гимнастики и 

гимнастики после сна. 

2 Тема: «Неожиданная встреча» 

Объяснять правила 

взаимодействия с незнакомыми 

детьми и подростками. 

Закрепить знания пользования 

телефоном 01, 02, 03. 

3 Тема: «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра «Подбери 

по цвету». 

Игры-имитации «Я шофер», «Я 

машина» 

Закреплять знания о назначении 

дорожного знака. 

Формировать понятия, что 

движение машин по дороге бывает 

односторонним и двусторонним, а 

проезжая часть улицы (дорога) при 

двустороннем движении может 

разделяться линией. 

Дать представление о таком 

знаке, как «Подземный переход». 

4 Тема: «Если хочешь быть 

здоров…» 

Знакомить с понятием 

«здоровье». 

Объяснять, что значит быть 

здоровым, как беречь здоровье. 
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Н
о
я
б

р
ь 

1 Тема: «Три цвета светофора». 

Дидактическая игра «Пешеходы 

и транспорт» 

Закреплять знания о назначении 

светофора на дороге и всех его 

цветов. 

Продолжать работу по 

формированию знаний о поведении 

пешеходов на дороге. 

Познавательное и 

речевое развитие: учить 

составлять рассказ на 

тему «Как правильно 

себя вести на дороге»; 

поощрять высказывания 

детей. 

Музыка: учить 

распознавать звуки 

транспорта во время 

музыкально-

дидактической игры 

«Слушаем улицу». 

Социализация: учить 

правилам поведения в 

транспорте во время 

игры-имитации «Мы в 

автобусе». 

Художественное 

творчество: 

формировать 

умение использовать 

строительные детали во 

время конструирования 

«Гараж для моей 

машины». 

Чтение: прочитать и 

выучить стихотворение 

С. Маршака «Светофор». 

Познание: 

рассказывать о строении 

человека; давать 

представление о 

сходствах и различиях 

между строением 

туловища животного и 

Владеет умением 

различать по высоте 

музыкальные звуки и 

выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки; 

умеет составлять 

небольшое 

высказывание на 

заданную тему и чѐтко 

произносить слова; 

умеет подбирать 

атрибуты для сюжетно-

ролевой игры и 

объяснять сверстникам 

еѐ правила; знает и 

умеет использовать 

конструктивные 

свойства строительных 

деталей во время 

конструирования 

гаража; знает и называет 

части тела и внутренние 

органы человека 

2 Тема: «Путешествие по 

городу». 

Дидактическая игра «Знай и 

выполняй правила движения» 

Знакомить с особенностями 

передвижения по городу на таком 

транспорте, как метро. Закреплять: 

- знания о том, что по городу 

можно ездить на транспорте: 

автобусе, троллейбусе, трамвае, 

маршрутном такси 

3 Тема: «Поведение в 

транспорте». Режиссѐрская игра 

«Мы едем, едем, едем…..» 

Знакомить с «островком 

безопасности» и его назначением 

на дороге. 

Формировать навыки 

правильного поведения в 

общественном транспорте 

4 Тема: «Строение человека» 

Дать представление о строении 

человеческого тела (позвоночник, 

органы дыхания, пищеварение, 

кровообращение) 
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тела человека 

Д
ек

аб
р
ь 

1 Тема: «Уроки Айболита» 

Ввести понятия: «вирусы, 

микробы». Рассказать, как 

предупредить болезни и что нужно 

делать, если заболел. Закрепить 

знания о пользе витаминов и 

закаливания. 

Коммуникация: учить 

составлять небольшой 

рассказ и обмениваться 

мнениями на тему «К 

нам едет «Скорая». 

Чтение: прочитать 

сказку К. 

Чуковского 

«Айболит», выучить 

отрывки. 

Художественное 

творчество: аппликация 

«Автобус на нашей 

улице». 

Музыка: учить 

выполнять 

движения, 

соответствующие 

характеру музыки в 

музыкальной игре-

имитации «Я машина».  

Чтение: прочитать и 

выучить стихотворение 

А.Усачева «Дорожная 

песня» 

Владеет умением 

правильно 

держать ножницы и 

правильно ими 

пользоваться во время 

выполнения 

аппликации; умеет 

самостоятельно 

выполнять под музыку 

движения с предметами; 

умеет самостоятельно 

или с помощью педагога 

инсценировать 

небольшое 

стихотворение 

2 Тема: «Помощники на дороге» 

Расширять представления о 

назначении дорожных знаков: 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Закреплять знания о работе 

светофора. 

3 Тема: Дидактическая игра 

«Правила поведения» 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Знакомить с понятием «островок 

безопасности» и его функциями. 

4 Тема: «Пешеходы и водители». 

Сюжетно-ролевая игра «Я шофер» 

Формировать знания о труде 

водителей. Продолжить работу по 

расширению представлений о 

различных видах транспорта и 

особенностях их передвижения. 

Я
н

в
ар

ь 

1 Тема: «Осторожно: зимняя 

дорога». Рассматривание картин, 

изображающих 

дорожное движение в зимний 

период познакомить детей с 

правилами передвижения 

пешеходов во время гололѐда. Дать 

представления об особенностях 

Художественное 

творчество: 

выполнить рисунок «По 

дороге с мамой» и 

аппликацию «Отгадай, 

вырежи и наклей 

грузовик». 

Коммуникация: 

Владеет умением 

передавать в рисунке 

несложный сюжет путѐм 

создания отчѐтливых 

форм; умеет аккуратно 

наклеивать части 

предмета; владеет 

навыком образования 
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передвижения машин по зимней 

дороге 

рассуждать и 

обмениваться мнением 

на тему «Как правильно 

себя вести зимой на 

озере, реке»; проводить 

игры по 

словообразованию 

(словарик ПДД). 

Чтение: прочитать 

стихотворение А. 

Дороховой 

«Зеленый, желтый, 

красный». 

Социализация: 

формировать 

навык ролевого 

соподчинения и умение 

вести диалоги в 

спектакле пальчикового 

театра «Светофор», «В 

гостях у Светофорика». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: 

организовать 

наблюдение за 

движением 

машин по зимней 

дороге. Труд: учить 

посыпать дорожки 

песком во время 

гололѐда 

новых слов с помощью 

приставки, суффикса; 

умеет называть 

признаки и количество 

предметов во время 

наблюдения за 

движением машин; 

проявляет интерес к 

участию спектакле и 

умеет предлагать новые 

роли, обогащать сюжет 

2 Тема: «На реке зимой» 

Рассказать об особенностях 

состояния водоѐмов зимой. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения у водоѐма 

зимой. Побуждать детей к 

обсуждению и анализу конкретных 

ситуаций 

3 Тема: «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра «Расположи 

правильно дорожные знаки» 

Расширять знания о назначении 

дорожных знаков: «пешеходный 

переход», «подземный переход» и 

«осторожно: дети». Закрепить 

представления о назначении 

дорожных знаков и «островка 

безопасности». Закрепить понятие 

о том, что движение машин на 

дороге может быть односторонним 

и двусторонним 

4 Тема: «Осторожно, гололѐд!» 

Формировать навык безопасного 

поведения на дороге во время 

гололѐда. 

Учить оказывать первую 

помощь человеку, который 

поскользнулся и упал. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Тема: «Я грамотный пешеход». 

Игра «Мы переходим улицу» 

Продолжать работу по 

обучению правилам поведения 

Художественное 

творчество: 

выполнить аппликацию 

«Колеса для машины». 

Умеет планировать и 

согласовывать с 

окружающими свои 

действия во время 
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пешеходов на дороге. 

Продолжать работу по 

ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами 

безопасного движения на дороге. 

Закреплять знания о работе 

светофора 

Чтение: прочитать и 

выучить стихотворение 

Т.Александровой 

«Светофорчик». 

Коммуникация: 

побудить детей к 

высказываниям на тему 

«Если я потерялся» и 

всем вместе придумать 

небольшой сюжет для 

игры. 

Физическая культура: 

провести игры на тему 

«Что 

такое перекресток» 

подготовки и 

проведения подвижных 

и сюжетно-ролевых игр; 

умеет ориентироваться в 

пространстве и 

проявлять интерес к 

участию в играх и 

к выполнению 

физических 

упражнений 

2 Тема: «Домик у дороги» 

Закрепить знания о назначении 

светофора на дороге и всех его 

цветов в отдельности. Расширять 

представления о назначении 

дорожных знаков 

3 Тема: «Водители и пешеходы». 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер» 

Развивать навык ориентировки в 

окружающем пространстве. 

Закреплять умение наблюдать за 

движением машин по зимней 

дороге. Учить использовать свои 

знания правил дорожного 

движения на практике 

4 Тема: «Если ты потерялся на 

улице» 

Объяснить детям порядок 

действий в том случае, если они 

потерялись. 

Продолжать работу по 

ознакомлению дошкольников с 

правилами безопасного поведения 

на улицах города 

М
ар

т 

1 Тема: «Осторожно: 

перекресток». Игра «Кто самый 

грамотный пешеход» 

Продолжать работу по 

обучению правилам поведения 

Художественное 

творчество: 

выполнить рисунок 

«Дорога и тротуар» или 

аппликацию «Мой 

Умеет с помощью 

ножниц 

вырезать круг из 

квадрата и 

овал из 
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пешеходов на дороге и на тротуаре. 

Дать представление о том, что 

место пересечения улиц называется 

перекрестком. Знакомить с 

перекрестком. Знакомить с 

особенностями движения 

общественного транспорта на 

перекрестке 

любимый вид 

транспорта». 

Чтение: прочитать и 

пересказать 

стихотворение В.Головко 

«Правила движения». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: обсуждать 

тему «Как машины 

людям помогают» и 

учить давать полный 

ответ на поставленный 

вопрос 

Режиссерская игра 

«Приключения 

Светофорика 

на перекрѐстке» 

прямоугольника; 

владеет навыком 

составления 

развѐрнутых 

предложений при 

ответе на 

вопрос; умеет 

интонационно выделять 

речь персонажей в 

театрализованной игре и 

выступать в роли 

ведущего 

2 Тема: «Виды транспорта». 

Игра «Выставка машин» 

Развивать умение наблюдать за 

движением транспорта по 

проезжей частиулицы. Закрепить 

знание о том, что движение на 

дороге может быть односторонним 

и двухсторонним 

3 Тема: Игра «Кто самый лучший 

пешеход?» 

Расширять знания о назначении 

дорожных знаков 

4 Тема: «Мой микрорайон» 

Учить ориентироваться на 

макете микрорайона и «островка 

безопасности». 

Учить ориентироваться на 

макете микрорайона. Учить 

использовать свои знания правил 

дорожного движения на практике 

А
п

р
ел

ь 

1 Тема: «Бездомные животные» 

Рассказать детям о бездомных 

животных. Объяснить правила 

безопасного поведения при встрече 

с ними. Побуждать детей к 

обсуждению темы, анализу 

конкретных ситуаций. 

Формировать представления о 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: провести 

сюжетно-ролевые игры 

на тему «Пешеходы и 

водители» на 

транспортной площадке. 

Музыка: подготовить 

Владеет умением 

самостоятельно 

организовывать 

театрализованные 

игры со сверстниками и 

обустраивать для игры 

место, используя 

реквизит; умеет учить и 
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безопасном пути от дома к 

детскому саду 

и провести развлечение 

«На лесном 

перекрестке», «Дети в 

лесу». 

Художественное 

творчество: 

конструирование на 

тему «Моя родная 

улица». 

Коммуникация: 

обсуждать и 

обмениваться 

мнениями на 

тему «Как правильно 

кататься на велосипеде». 

Чтение: прочитать 

стихотворение В. 

Кожевникова 

«Светофор». 

Здоровье: рассказать о 

ядовитых грибах и 

ягодах и о том, какой они 

наносят вред для 

здоровья человека 

 

 

запоминать тексты песен 

и узнавать песни только 

по мелодии; владеет 

навыком 

самостоятельного 

составления рассказа по 

картинке 

2 Тема: «Наши помощники». 

Дидактическая игра «Говорящие 

дорожные знаки» 

Формировать представления о 

безопасном пути от дома к 

детскому саду. 

Закреплять представления о 

назначении дорожных знаков 

3 Тема: «Как вести себя в лесу» 

Формировать навыки 

безопасного поведения в лесу. 

Объяснить причины возникновения 

лесного пожара 

4 Тема: «Опасные растения» 

Ввести понятие «опасные 

растения». Знакомить детей с 

ядовитыми грибами и ягодами. 

Закреплять навыки безопасного 

поведения в лесу 

  
  
 М

ай
  
  

1 Тема: «Пешеход на дороге». 

Дидактическая игра «Собери 

светофор» 

Закреплять знание правил 

безопасного поведения на улицах 

города. 

Закреплять умение 

ориентироваться на дороге, 

используя правила дорожного 

движения в различных 

Художественное 

творчество: выполнить 

рисунок «Как я иду в 

детский сад»; 

организовать выставку 

«Светофор своими 

Руками», экскурсию 

по улице 

микрорайона.  

Физическая культура: 

Знает и умеет 

применять на 

практике правила 

безопасного поведения 

на 

улице во время 

экскурсии; 

умеет определять 

цвет, размер и 

назначение зданий 
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практических ситуациях. 

Закреплять правила катания на 

велосипеде. Продолжать знакомить 

с правилами передвижения 

пешеходов 

организовать подвижные 

игры на транспортной 

площадке. 

Коммуникация: 

обсудить тему «Мы на 

улице», поощрять 

высказывания детей. 

Социализация: 

организовать 

сюжетные и 

дидактические 

игры с макетами 

микрорайона. 

Чтение: прочитать и 

пересказать 

стихотворение А.Усачева 

«Футбольный мяч» 

и предметов на улице; 

умеет 

двигаться в нужном 

направлении по сигналу; 

умеет самостоятельно 

пользоваться 

физкультурным 

оборудованием 

2 Тема: «Дорога домой. 

Препятствия и опасности». 

Дидактическая игра «Прогулка 

по улицам микрорайона» 

Развивать навык ориентировки в 

окружающем и умение 

наблюдать за движением машин 

по проезжей части города. 

Продолжать работу по 

ориентировке на макете 

микрорайона 

3 Тема: «Как я знаю правила 

дорожного движения» 

Совершенствовать умения 

пользоваться правилами 

дорожного движения в 

различных практических 

ситуациях 

4 Тема: «Моѐ поведение на улице». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы» 

Закреплять знания о правилах 

дорожного движения в игровых 

ситуациях на транспортной 

площадке 

 

2.5 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 
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мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

    принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья, научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

   Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   

системе   всего учебно-воспитательного   процесса и всех видов деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в группе 

ВТ – витаминотерапия                    Ф – фитотерапия 

Вз – занятия по валеологии            ВП – водные процедуры 

П – плавание                                    Б – босохождение 

ПГ – полоскание горла                   ФМ – физминутки 

Д – дыхательная гимнастика          УГ – утренняя гимнастика 

Г – гимнастика после сна              Пр – прогулка 

Фз - физкультурные занятия          ПУ – профилактические упражнения на коррекцию и опорно-

двигательного аппарата 

К концу года у детей сформированы умения: 

 Потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Техника ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

 Умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге, 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, 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. 
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 Выполнять спортивные упражнения.  

 Самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними.  

 Самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта.  

ЗДОРОВЬЕ. 

  И.А.Лыкова, В.А.Шипунова «Безопасность жизни и здоровья», «Опасные предметы и 

явления». 

Тема Цели, задачи 

«Безопасность жизни 

и здоровья»  

Хорошо на свете жить! 

с.13 

- Здоровье и его 

помощники с.15 

- Зачем режим 

необходим с 23 

- Закаляться – с 

болезнями не знаться 

- Профессия спортсмен 

с.36 

- Начистоту – про 

гигиену и чистоту с.42 

- Одеваемся с умом с.50 

- Спинки-тростинки с.57 

- Кожа наша защита с.59 

- Ушки – для звуков 

ловушки с.62 

- Зачем нам нос? С.68 

- Кто и когда придумал 

носовой платок? с.72 

- Чтобы глазки блестели 

с.73 

- Чтоб кусался зубок 

с.76 

- Расширять представление об особенностях своего организма 

- расширять представления о составляющих здорового образа 

жизни и фактора разрушающих его 

- Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания 

- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека 

- Формировать представления о правилах ухода за больными 

- Знакомить с возможностями здорового человека 

- Формировать у детей потребность в  здоровом образе жизни 

- Знакомить с основами техники безопасности. 

 

Целевые ориентиры 

- у ребенка развито ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

- у ребенка сформированы первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества.   
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- Что такое микробы 

с.79 

- Кладовая витаминов 

с.82 

- Себя береги и другим 

помоги с.83 

 

«Опасные предметы, 

существа и явления» 

- Опасная высота с.5 

- Порошки-не каши, 

таблетки не конфетки с.6 

- Можно и нельзя с.7 

- Осторожно горячо! 

С.12 

- Беседа с детьми о 

здоровье с.16 

- Как же уберечься от 

инфекции с.17 

- Что делать, если 

укусила бездомная собака? 

с.22 

- Безопасное поведение 

на воде с.26 

- Опасный лед с.27 

- Пример беседы с 

детьми о здоровье с.30 

- Если все-таки 

заболел…с.31 

- Как гулять в жару с.33 

- Как вести себя в лесу 

с.37 

- Как вести себя в грозу 

с.52 
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2.6 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического 

коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по образовательной области: познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Невозможно вырастить гармонично развитого человека, не подготовив его к главной реалии 

современного рынка - товарно-денежным отношениям. Ребѐнок-дошкольник практически 

ежедневно слышит в семье, в торговых предприятиях, от своих сверстников и взрослых такие 

понятия, как деньги, товары, продукты, цены, дѐшево, дорого, экономить и т. п. Поэтому 

проблема финансового воспитания становится актуальной применительно уже к дошкольному 

возрасту, так как это время, когда закладываются азы будущего финансового «здоровья». Именно 

дошкольный возраст является самым продуктивным в плане заложения таких индивидуально-

психологических особенностей личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые 

необходимы для формирования в дальнейшем финансово-грамотного человека. 

Актуальность программы по формированию финансовой культуры дошкольников 

обусловлена значимостью подготовки ребѐнка к условиям обучения в школе и к жизни в целом, 

формированием правильной ориентации ребѐнка в экономических явлениях, необходимостью 

преемственности в знакомстве с экономикой между первыми ступенями образовательной системы 

- детским садом и школой. 

Формирование финансовой культуры официально признано одной из важнейших задач 

образовательного процесса. Финансовая грамотность активно включается в систему образования. 

Практика показала: чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной 

жизни, тем быстрее формируются полезные финансовые привычки, которые помогают избежать 

многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также 

заложить основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении всей жизни. 

Цели реализации Программы: формирование финансовой культуры и азов финансовой 

грамотности у детей старших и подготовительных групп детских садов. 

Задачи реализации Программы: 

Образовательные: 

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, подготовить к 

восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, труда как честного 

способа их заработать;  

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение 

к финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 
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- подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и контролю 

над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 

• трудиться, работать и зарабатывать; 

• деньги, доходы; 

• покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

• откладывать, копить, сберегать; 

• одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

• планировать, экономить. 

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, 

определяющие основы финансово-экономических отношений между людьми в обществе; 

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) 

деньги. 

Воспитательные: 

- активизировать коммуникативную деятельность детей; 

- стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой 

культуры и овладению финансовой грамотностью; 

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств, необходимых 

для достижения успеха в жизни; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребѐнка. 

 

СЕНТЯБРЬ Целевые ориентиры 

1. Без труда нет жизни 

на земле /с 5 ИВ/ 

2. Что создается трудом. 

Как продукт превращается в 

товар /с 7 ИВ/ 

3. Как потопаешь, так и 

полопаешь /с 11 ИВ/ 

4. Что такое деньги /с 

110 ФГД/ 

 

1.Расширить представления детей о роли труда в жизни 

человека; побуждать детей к развитию своих трудовых 

навыков. 

2. Формировать у детей представления о том, что в 

результате труда создаются продукты труда, которые могут 

быть использованы как для собственных нужд, так и для 

продажи другим людям. 

3.Формировать представление о прямой взаимосвязи между 

трудом и вознаграждением за него, понимание того, что в 

жизни следует в первую очередь полагаться на собственные 
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способности и трудолюбие. 

4. Познакомить  с деньгами, их историей. 

ОКТЯБРЬ  

1. Путешествие денежки /с 

97 ФГД/ 

2. Денежкин домик/с12 

ИВ/ 

3. Бюджет семьи, доход, 

расход /с 127 ФГД/ 

4. Хранители бюджета 

/с 35ЧиО/ 

1.Формировать представления детей экономического 

понятия: деньги; формировать умение выделять слова и 

действия, относящиеся к экономике, обогащать словарный 

запас. 

2. Формирование представлений о том, где могут храниться 

деньги. 

3. Формировать понятие «семейный бюджет, «доходы», 

«расходы»; познакомить с основными частями бюджета, 

способствовать подготовке детей к самостоятельной жизни, 

умению экономить средства и правильно ими распоряжаться. 

НОЯБРЬ  

1. Покупаем, продаем и 

обмениваем/с36ЧиО/ 

2. Выбираем самое 

важное /с 15 ИВ/ 

3. Где что купить? /с 

16ИВ/ 

4. Сколько это стоит? /с 

19ИВ/ 

 

1.Познакомить детей с понятиями  «обмен»,  «покупка»,  

«продажа». 

2. Формировать умение расставлять приоритеты в выборе 

товаров и услуг. 

3. Формирование представлений детей старшего 

дошкольного возраста о том, где необходимо покупать 

определенные товары, Дать детям представление о магазинах 

(о магазине детской одежды, о магазине бытовой техники, о 

магазине продуктов и магазине игрушек) и о том, что можно 

в них купить. 

4. Создать условия для представления детей о том, что 

любой товар. имеет свою цену, рассказать о том, от чего 

зависит цена товара 

ДЕКАБРЬ  

1. Дорого-дешево, 

выгодно-невыгодно/с 20 

ИВ/ 

2. Тратим разумно, 

сберегаем и экономим /с 42 

ЧиО/ 

3. Тратим разумно, 

1.Способствовать формированию навыков осуществления 

покупок, выбора и принятия финансовых решений. Развивать 

умение делать покупку с учетом имеющихся денег, умение 

соотносить свои желания и возможности в условиях игровой 

ситуации. Способствовать осознанию роли денег в жизни 

людей. 

2.Способствовать финансовому и просвещению и 
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сберегаем и экономим /с 43 

ЧиО/  

4. Копим и сберегаем /с 

31 ИВ/ 

 

 

воспитанию дошкольников посредством формирования 

умения производить денежные траты с 

умом, сберегать и экономить.  

3. Формировать у детей рациональный подход к выбору 

товаров, обращая особое внимание на их полезные свойства. 

4.Формировать представления у детей зачем 

надо копить и сберегать, как можно копить. Дать 

представление о том, что копить не просто, но полезно. 

ответственно и важно.  

ЯНВАРЬ  

1. Копим и сберегаем 

/с15  РиР/ 

2. Мошенники и 

деньги? /собственный 

конспект/ 

3. На всякий случай 

/собственный конспект / 

4. Открываем 

бутербродную, закупаем 

товар/с 29ИВ/ 

1. Развивать осмотрительность в денежных тратах двух точек 

зрения «могу» и «хочу».  

2. Формировать представление о технической безопасности 

своих денежных сбережений. 

3.  формировать у детей понятия «страхование», 

«страховка». Необходимо объяснить дошкольникам «для 

чего нужно страхование». Познакомить с видами 

страхования. 

4. Закреплять знания о деньгах. 

ФЕВРАЛЬ  

1. Реклама, как она 

работает /собственный 

конспект/ 

2. Занять и одолжить /с 

33 ИВ/ 

3. Долг /с 48 ЧиО/ 

4. Составляем план 

покупок /с 34 ИВ/ 

 

1. Создание условий для активного исследования темы, 

формирование у детей представления о рекламе. Дать 

представление дошкольникам о рекламе, ее назначении. 

Формировать у детей правильно воспринимать рекламу, 

поощрять у них объективное отношение к рекламе. 

2. Формировать понятия «занять», «одолжить» 

3. Закрепить понятия «долг», «одалживать», «занимать». 

Формировать разумные экономические потребности, умение 

соизмерять потребности с реальными возможностями их 

удовлетворения. Формировать понимание о том, что если 

взял что – то на время, обязан вовремя вернуть, 

представление о возможных последствиях займов. 
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4. Формировать умение грамотно распределять денежные 

средства. 

МАРТ  

1. Сделал дело гуляй 

смело /с 36 ИВ/ 

2. Карманные деньги, 

как ими распорядиться 

/собственный конспект/ 

3. Финансовая 

безопасность /собственный 

конспект/ 

4. Русская ярмарка /с22 

ИВ/ 

1. Закрепить понятие труд, его значение в жизни каждого 

человека. 

2. Формировать знания детей о способах обращения 

с «карманными» деньгами. 

3. Закрепить представление финансовой безопасности. 

4. Содействовать повышению уровня мотивации к 

получению знаний в области финансовой грамотности через 

игровые средства обучения. 

Закрепить у детей понятие «покупка», «дорого», «дешево»; 

Учить детей делать покупку с учетом заработанных денег, 

умению соотносить свои желания и возможности в условиях 

игровой ситуации; 

Формировать представления о ярмарке, как народном 

гулянии, понимание сути праздника, его культурные   

 особенности. 

Формировать умение пользоваться деньгами при покупке 

товара. 

 

АПРЕЛЬ  

1. Богатство и бедность 

/с 38 ИВ/ 

2. Как Валюша бабушке 

сон покупала /с 52 ЧиО/ 

3. Ум и богатство /с 54 

ЧиО/ 

4. Богатый и бедный /с 

55 ЧиО/ 

1.Формировать понятия «богатство», «бедность». Прививать 

здоровое отношение к деньгам. 

2.Расширять знания детей о понятиях «бедность», 

«богатство»; учить различать ценности, которые нельзя 

купить за деньги; формировать систему ценностей, в которой 

на первое место ставятся отношения людей, трудолюбие, а 

не стремление к богатству. 

3. Дать представления о богатстве как о сумме ценности 

всего имущества семьи; понятие о движимом и недвижимом 

имуществе; объяснить, что доход семьи- источник 

увеличения ее богатство; показать различное отношение 

людей к богатству; познакомить с известными меценатами; 

воспитывать гуманное отношение к бедности, приучать к 
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благотворительности. ... Богатство можно получить по 

наследству, найти клад, создать своим трудом. Богатство- 

это знания, ум, умения.  

4. Развивать у детей умение подмечать в сказках простейшие 

экономические явления; 

- развивать речь, внимание, мыслительные операции, 

воспитывать любознательность. 

- воспитывать социально-личностные качества и ценностные 

ориентиры, необходимые для рационального поведения в 

сфере экономики. 

 

МАЙ  

1. Наше богатство /с 27 

РиР/ 

2. Жадность /с 30 РиР/ 

3. Благотворительность 

«Творим добро» 

/собственный конспект/ 

4. найди клад / с138 

ФГД / 

1. Закрепить понятие, что не все продается и покупается, что 

главные ценности  жизнь, мир, друзья, солнце, близкие 

люди. 

2. Способствовать формированию у дошкольников 

щедрости, как нравственной стороны личности. Учить детей 

оценивать свои и чужие поступки, понимать, что жадным 

быть плохо, а щедрым хорошо. 

3. познакомить детей с благотворительной деятельностью, 

как с одной из сторон экономической жизни общества 

4. Закрепить ранее полученные знания о финансовой 

грамотности. 

 

 

Сборник мультфильмов для формирования предпосылок финансовой грамотности у 

дошкольников. 

«Смешарики. Азбука финансовой грамотности» 

При поддержке Минфина России компания ГК «Рики», которая выпускает «Смешариков», 

создала девять серий мультфильма, посвящѐнных финансам. Каждый ролик длится три минуты 

и раскрывает определѐнную тему: инвестиции, кредиты, планирование бюджета и покупок, 

сбережения, страхование, финансовые цели и защита прав потребителя. 

«Золушка» — про кредит. Нюша берѐт кредит на дорогое платье. И только потом выясняет, 

что деньги нужно вернуть. Для этого приходится много работать. 
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«Золотое яблоко» — выпуск про планирование расходов. Главная мысль серии — в том, что 

необходимо внимательно думать, прежде чем что-то покупать. 

«Райский остров» и «Благородное дело» — про инвестирование. В одном из примеров герой 

сильно рискует деньгами в погоне за большой прибылью и теряет их. Из мультфильма ребѐнок 

узнаѐт о разных рисках вложения денег и кокосов. 

«Кактус в мешке» — история про договор купли-продажи. Идея: нужно смотреть, что 

покупаешь, и читать документы, чтобы не быть обманутым. Если всѐ сделать правильно, то закон 

на твоей стороне. 

«Черный день» — про накопления. У Смешариков отключили свет за неуплату. К счастью, у 

одного из героев были накопления — на всякий случай. 

«Лучший из лучших» — про распределение бюджета. Совунья выиграла премию и вместе с 

другими героями решает, как потратить деньги. В итоге их делят на несколько частей. 

«Есть ли у вас план?» — про то, как ставить финансовые цели и к ним идти. Героям удаѐтся 

накопить на скутер. 

«На всякий случай» — про страхование имущества, которое помогает компенсировать потери 

при наступлении неожиданных бед. 

Фиксики 

«История вещей — деньги» — всего за минуту ребѐнок узнает, что такое деньги. 

«Как делают деньги» — в эпизоде рассказано про тонкости изготовления банкнот. Например, 

какую бумагу для этого используют и почему. 

«Деньги» — Фиксики начинают считать, кто кому сколько раз помог, и ссорятся. Чтобы 

помириться, они решают платить друг другу за любую помощь. Но ничего хорошего из этой идеи 

не получается. В конце мультфильма Фиксики понимают, что ссориться из-за денег с родными 

людьми глупо. 

Три кота 

«Поход в магазин» — история о жизни трѐ х любознательных котят: Коржика, его брата 

Компота и сестрѐнки Карамельки. Котятам нужно самостоятельно купить хлеб, чай и молоко. Но 

как же непросто им это сделать, когда в магазине так много соблазнов. 

«Богатый бобрѐнок» 

Интерактивный мультфильм создан при поддержке Минфина, состоящий из 12 серий. 

1 серия «Семья» Бобренку предстоит решить, какое место он должен занять во 

внутрисемейных экономических отношениях, и может ли он помочь укрепить благосостояние 

своей семьи. 

2 серия: «Слова «хочу» и «надо»» : Бобренку предстоит сделать выбор между тем, что нужно, 

и тем, что хочется. Можно позволить себе и то, что необходимо, и то, что хочется одновременно? 

Но как это сделать? 
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3 серия :«Откуда берутся товары и услуги, которые мы называем словами «Надо» и «Хочу»» 

Бобренку предстоит выяснить, что выгодней: купить готовый товар или заказать его 

изготовление или восстановление, т. е. приобрести услугу, а также чем за них можно 

расплатиться. 

4 серия: «Профессии в наших семьях. Роль профессий» 

У Бобренка с братьями и сестрами серьезный разговор: им нужно решить, кем они будут, когда 

вырастут, и что нужно, чтобы этого достичь. 

5 серия: «Как работает общество» 

В Лесу кроме Бобров живут разные звери. И у каждого — своя профессия. Но что будет, если 

каждый попытается сам себя обеспечить всем необходимым, не участвуя в жизни общества? 

6 серия: «Роль государства» 

Бобрѐнок узнает, что в Лесу есть Медведь, который этим лесом управляет, а все звери его 

слушаются, и даже платят Медведю налоги. Что будет, если перестать платить налоги, и на что 

пойдут средства, если их все-таки платить? Все это Бобренку предстоит выяснить. 

7 серия: «Как мы принимаем решения» У каждого решения своя цена, потому что каждый шаг 

имеет свои последствия. Бобренку предстоит определить, какую цену он готов заплатить, и 

найти оптимальное решение. 

8 серия: «Путешествие рубля» 

Один из братьев Бобренка надумал жениться, и ему нужно будет строить новую хатку. 

Бобрѐнок присмотрел чудесный участок берега для строительства хатки, и это стало бы 

прекрасным свадебным подарком, но на этом участке уже живет Выдра. Впрочем, Выдра готова 

уступить участок и переселиться выше по реке, но Выдре нужно подводное ружье, а у Бобров есть 

только дрова, которые совсем не нужны Выдре. Зато дрова нужны Барсуку, у которого есть жир, 

который очень нужен Зайцу, у которого как раз есть подводное ружье, которое ему совсем не 

нужно, потому что Заяц не умеет плавать… Как поступит Бобрѐнок? Займется обменом, теряя 

средства на каждой операции, или сразу воспользуется универсальным платежным средством? Но 

как в этом случае определить цену? 

9 серия: «Бизнес» 

Перед Бобренком стоит выбор попросить купить родителей водные лыжи или заработать на их 

приобретение самому. Каким образом это сделать? 

10 серия: «Бюджет» 

Бобры живут дружно и все, что зарабатывают, приносят в семью. А это значит, что и решения 

о тратах они принимают все вместе. Но как распорядиться семейным бюджетом? Распланировать 

все траты заранее? Или незачем тратить на это время, а просто решать проблемы по мере их 

поступления? 

11серия: «Доходы» 
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Бобрѐнок уже знает, что зарабатывать можно, не только производя товары, но и оказывая 

услуги, а тут из разговора старших узнает, что у семьи есть еще какие-то Активы… 

Бобренку предстоит узнать, можно ли на них заработать, и решить, какой из видов заработка 

самый доходный. А самый надежный? 

12 серия: «Сбережения» 

У Бобренка накопилась копилка. Но что делать дальше: зарыть копилку в укромном месте? 

Или купить новую копилку побольше и пересыпать всѐ туда? Или есть способ не только 

сохранить сбережения, но и преумножить? Или просто взять и все потратить? 

Отличительная черта «Богатого бобрѐнка» — непосредственное участие зрителя в жизни 

главного героя. В конце каждой серии ребѐнок решает, как умному бобрѐнку выйти из 

сложившейся ситуации. Это прекрасная возможность самостоятельно сделать выбор и увидеть его 

последствия, тем самым развивая ответственность за свои поступки. 

«Азбука денег. Уроки тѐтушки Совы» 

Главный герой образовательного мультфильма — мудрая Сова, которая знакомит маленьких 

зрителей с разными областями науки. 

«Азбука денег» посвящена теме финансовой грамотности и включает в себя 13 серий. В них 

раскрываются понятие денег, цены, семейного бюджета, финансового планирования, заработка, 

кредита и депозита и структуры экономики. В каждом эпизоде — интересный исторический факт. 

Помимо финансовых вопросов, мультфильм обращает внимание на то, что нужно для 

достижения богатства: образование, трудолюбие, смекалка, упорство и взаимодействие с 

окружающими. Он учит ценить любые профессии и не делать деньги главной жизненной целью. В 

последней серии делается упор на моральную составляющую богатства, положение в обществе и 

качества, которые помогут достичь желаемого. 

Появлению и развитию денег посвящѐн отдельный сезон мультфильма — «Весѐлая 

всемирная история денег», который тоже состоит из 13 эпизодов. 

«Жила-была царевна» 

Российский мультипликационный фильм, созданный в 2013 году. 

Серия «Магазин» где рассказывается про самостоятельные покупки девочкой в магазине по 

просьбе мамы. 

«Три котѐнка». 

Детский мультсериал, появившийся в 2008 году. 

Серия «Деньги – лепесточки» рассказывает о том, что с деньгами играть нельзя. 
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2.7 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно 

с родителями, воспитателями, сверстниками); 

  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов 

деятельности. 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при 

необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

  погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.; 

  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

  организация события, в котором воплощается смысл ценности. 
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СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

Направления воспитания  Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДО, соотнесенных с проектом Портрета 

выпускника ДОО 

Развитие основ нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, 

трудолюбии и лени, честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – 

совесть, добросовестность, справедливость, верность, 

долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к 

младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 

обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность 

и толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к 

другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 
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возможность влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих 

людей. 

 Первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях, о правилах 

этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека 

некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных 

передач. 

Формирование семейных ценностей Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, 

семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых 

позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей 

связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в 

воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к 

личной свободе и уважением близких людей, 

воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого 
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поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование основ гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям 

человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального 

общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края, в котором находится образовательная 

организация. 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 

(Воспитание уважения к людям 

других национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну 

из многих различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу 

жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению 

доступных его пониманию форм дискриминации или 
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оскорблений (например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование) или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если 

дети до конца не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных 

культур. 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

(Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте 

человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и 

желание заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, 

уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к 

другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование основ экологической 

культуры (Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем 

живым существам и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в 

защиту окружающей среды и бережного обращения с 
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ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа 

жизни. 

Воспитание культуры труда 

(Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о 

роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, 

трудовой, продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в 

различных видах деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

 

Портрет  

Гражданина 

России 2035 года 

(общие 

характеристики) 

Базовые 

ценности 

воспитания 

Портрет 

выпускника 

ДОО 

 

(дескрипторы) 

Планируемые 

результаты  

Патриотизм 

Хранящий 

верность идеалам 

 формирование 

у обучающихся 

чувства 

Любящий свою 

семью, 

принимающий 

 имеет 

представления о семейных 

ценностях, семейных 
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Отечества, 

гражданского 

общества, 

демократии, 

гуманизма, мира во 

всем мире. 

Действующий в 

интересах 

обеспечения 

безопасности и 

благополучия 

России, сохранения 

родной культуры, 

исторической 

памяти и 

преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой 

родине, 

сопричастности к 

многонациональном

у народу России, 

принятия 

традиционных 

духовно-

нравственных 

ценностей 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения  

к традиционным 

религиям России. 

Уважающий 

прошлое родной 

страны и 

устремлѐнный в 

будущее. 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации. 

ее ценности 

и поддерживаю

щий традиции. 

Любящий свою 

малую Родину и 

имеющий 

представление о 

России в мире, 

испытывающий 

симпатии и 

уважение к 

людям разных 

национальносте

й. 

Эмоционально и 

уважительно 

реагирующий на 

государственные 

символы; 

демонстрирующ

ий интерес и 

уважение  

к 

государственны

м праздникам  

и важнейшим 

событиям в 

жизни России, 

места, в котором 

он живет. 

Проявляющий 

желание 

участвовать в 

делах семьи, 

группы детского 

сада, своей 

малой Родины 

(города, села). 

 

традициях, бережном 

отношение к ним; 

 проявляет 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

 проявляет 

ценностное отношение к 

прошлому и будущему – 

своему, своей семьи, своей 

страны; 

 проявляет 

уважительное отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

 имеет 

первичные представления 

о гражданских ценностях, 

ценностях истории, 

основанных на 

национальных традициях, 

связи поколений, 

уважении к героям России; 

 знает символы 

государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и 

символику субъекта 

Российской Федерации, в 

которой живет; 

 проявляет 

высшие нравственные 

чувства: патриотизм, 

уважение к правам и 

обязанностям человека; 

 имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

 проявляет 

познавательный интерес и 

уважение к важнейшим 

событиям истории России 

и ее народов, к героям 

России; 
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 проявляет 

интерес к 

государственным 

праздникам и имеет 

желание участвовать в 

праздниках и их 

организации в ДОО. 

Гражданская 

позиция и 

правосознание 

Активно и 

сознательно 

принимающий 

участие в 

достижении 

национальных целей 

развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтѐрских  

и 

благотворительных 

проектах. 

Принимающий и 

учитывающий  

в своих действиях 

ценность  

и неповторимость, 

права и свободы 

других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные 

особенности 

других людей 

(сверстников, 

взрослых). 

Принимающий 

ценность 

человеческой 

жизни и 

неповторимость 

прав и свобод 

других людей. 

Доброжелатель

ный по 

отношению к 

другим людям, 

включая людей с 

ОВЗ, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание, 

готовый оказать 

посильную 

помощь 

нуждающимся  

в ней 

сверстникам и 

взрослым. 

Знающий и 

понимающий 

основы 

правовых норм, 

регулирующих 

отношения 

между людьми. 

Способный к 

 имеет 

представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных культур; 

 имеет 

первичные представления  

о многонациональности 

России, фольклоре и 

этнокультурных традициях 

народов России; 

 понимает, что 

все люди имеют равные 

права и могут выступать за 

них; 

 имеет 

представление о чувстве 

собственного достоинства, 

самоуважении. 
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оценке своих 

действий и 

высказываний, 

оценке их 

влияния на 

других людей. 

Осознающий и 

принимающий 

элементы 

гендерной 

идентичности, 

психологически

х и 

поведенческих 

особенностей 

человека 

определенного 

пола, включая 

типичное 

ролевое 

поведение. 

Проявляющих 

чувства 

принятия по 

отношению к 

самому себе, 

чувства 

собственных 

прав и границ, 

готовности 

постоять за себя 

и ценить свои 

собственные 

интересы. 

 Социальная 

направленность и 

зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке  

и достижении 

жизненных целей, 

активность, 

честность  

и принципиальность 

в общественной 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

Имеющий 

начальные 

представления о 

нравственных 

ценностях в 

отношении 

общества, 

сверстников, 

взрослых, 

природного и 

предметного 

окружения и 

себя самого в 

 имеет 

первичные представления  

о нравственных ценностях 

в отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в 

этом мире; 

 проявляет 

нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 
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сфере, нетерпимость 

к проявлениям 

непрофессионализм

а в трудовой 

деятельности, 

уважение и 

признание ценности 

каждой 

человеческой 

личности, 

сочувствие и 

деятельное 

сострадание к 

другим людям. 

Сознательно и 

творчески 

проектирующий 

свой жизненный 

путь, использующий 

для разрешения 

проблем и 

достижения целей 

средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

окружающем 

мире. 

Проявляющи

й разнообразные 

морально-

нравственные 

чувства, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающим 

людям, природе 

и предметному 

миру, к самому 

себе (гордость, 

удовлетворѐннос

ть, стыд, 

доброжелательн

ость и т.д.). 

Начинающий 

осознавать себя 

(свое «Я») в 

соответствии с 

семейными, 

национальными, 

нравственными 

ценностями и 

нормами и 

правилами 

поведения. 

Различающий 

основные 

проявления 

добра и зла, 

принимает и 

уважает 

ценности 

общества,правди

вый, искренний, 

способный к 

сочувствию и 

заботе,  

к нравственному 

поступку, 

проявляет 

ответственность 

за свои действия 

 испытывает 

чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда 

от своих поступков, 

действий и поведения; 

 доброжелательн

ый, умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 способный 

выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и 

поведении в соответствии 

с нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно 

применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными 

способами взаимодействия 

с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых правил и 

т.д.); 

 преобразует 

полученные знания и 

способы деятельности, 

изменяет поведение и 

стиль общения со 

взрослыми и сверстниками  

в зависимости от 

ситуации; 

 способен к 

творческому поведению в 

новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает 

познавательный интерес  

к отношениям, поведению 

людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с 
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и поведение. усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы 

взрослым и сверстникам; 

 экспериментиру

ет в сфере установления 

отношений, определения 

позиции  

в собственном поведении; 

 способен 

самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

 осознает 

возможности совместного 

поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений; 

 использует 

принятые в обществе 

правила коммуникации 

(спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность 

высказаться); 

 умеет слушать и 

уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти 

навстречу другому при 

несовпадающих интересах 

и мнениях, найти 

компромисс и совместно 

прийти к решению, 

которое поможет 

достигнуть баланса 

интересов; 

 пытается 

соотнести свое поведение  

с правилами и нормами 

общества; 

 осознает свое 

эмоциональное состояние; 

 имеет свое 
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мнение, может его 

обосновать; 

 осознает, что 

существует возможность 

влияния на свое 

окружение, достижения 

чего-либо и необходимость 

нести за это 

ответственность, что 

способствует 

постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения; 

 имеет начальные 

способности управлять 

своим поведением, 

планировать свои 

действия; 

 старается не 

нарушать правила 

поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда 

в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

 поведение в 

основном определяется 

представлениями о 

хороших и плохих 

поступках. 

Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, 

креативно  

и критически 

мыслящий, активно 

и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной 

и личностной 

сферах на основе 

этических  

и эстетических 

идеалов. 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

го народа 

Способный 

выразить себя  

в разных видах 

деятельности 

(игровой, 

трудовой, 

учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями и 

нормами. 

Проявляющи

й личностные 

качества, 

способствующие 

познанию, 

активной 

 проявляет 

любознательность и 

интерес к поиску и 

открытию информации, 

способствующей 

осознанию и обретению 

своего места в обществе 

(коллективе сверстников в 

детском саду и новых 

общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 проявляет инициативу 

в самостоятельном 

решении несложных 

практических проблем и в 
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Российской 

Федерации. 

социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельны

й, креативный, 

любознательный

, 

наблюдательный

, испытывающий 

потребность  

в 

самовыражении, 

в том числе 

творческом. 

Активный, 

проявляющий 

самостоятельнос

ть и инициативу  

в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативно

й и 

продуктивных 

видах 

деятельности  

и в 

самообслуживан

ии. 

Способный 

чувствовать 

прекрасное в 

быту, природе, 

поступках, 

искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного  

в продуктивных 

видах 

деятельности, 

обладающий 

основами 

художественно-

эстетического 

вкуса. 

Эмоционально 

реализации собственных 

идей и замыслов; 

 проявляет инициативу 

в получении новой 

информации и 

практического опыта; 

 проявляет желание 

сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в 

решении посильных 

общественных задач. 
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отзывчивый к 

душевной  

и физической 

красоте 

человека, 

окружающего 

мира, 

произведений 

искусства. 

Способный к 

самостоятельном

у поиску 

решений в 

зависимости  

от знакомых 

жизненных 

ситуаций. 

Мотивированн

ый к посильной 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности 

экспериментиро

ванию, 

открытиям, 

проявляющий 

любопытство  

и стремление к 

самостоятельном

у решению 

интеллектуальн

ых  

и практических 

задач. 

Не 

принимающий 

действия  

и поступки, 

противоречащие 

нормам 

нравственности 

и культуры 

поведения.  

Зрелое сетевое 

поведение 

Эффективно и 

уверенно  

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

Способный 

отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 

 осознанно 

выполняет правила 

здоровьесбережения и 

техники безопасности при 
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осуществляющий 

сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на 

основе правил 

сетевой культуры и 

сетевой этики, 

управляющий 

собственной 

репутацией в 

сетевой среде, 

формирующий 

«здоровый» 

цифровой след. 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

виртуального и 

действовать 

сообразно их 

специфике. 

Способный 

общаться и 

взаимодействова

ть с другими 

детьми и 

взрослыми с 

помощью 

простых 

цифровых 

технологий и 

устройств. 

Понимающий 

правила 

использования 

различных 

средств сетевой 

среды без вреда 

для физического 

и психического 

здоровья 

(собственного и 

других людей) и 

подчиняется 

требованиям 

ограничения 

времени занятий 

с подобными 

устройствами. 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует 

простые средства сетевого 

взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими 

людьми; 

 понимает 

прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее рациональные 

возможности в получении 

и передаче информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

Экономическая 

активность 

Проявляющий 

стремление  

к созидательному 

труду, успешно 

достигающий 

поставленных 

жизненных целей за 

счѐт высокой 

экономической 

активности  

и эффективного 

поведения  

на рынке труда в 

 формирование 

гражданственност

и; 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

 Ценящий 

труд в семье и в 

обществе, 

уважает людей 

труда, 

результаты их 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений  

и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Бережно и 

 имеет 

первичные представления 

о ценностях труда, о 

различных профессиях; 

 проявляет 

уважение к людям труда в 

семье и в обществе; 

 проявляет 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 
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условиях 

многообразия 

социально-трудовых 

ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

уважительно 

относящийся к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей. 

Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях  

и сферах 

человеческой 

деятельности, о 

роли знаний, 

науки, 

современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 

Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, 

заданий и 

поручений. 

Стремящийся к 

сотрудничеству 

со сверстниками 

и взрослыми в 

трудовой 

деятельности. 

Проявляющи

й интерес к 

общественно 

полезной 

деятельности. 

Коммуникация  

и сотрудничество 

Доброжелате

льно, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействующий 

с другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

Владеющий 

основами 

речевой 

культуры, 

дружелюбный  

и 

доброжелательн

ый, умеющий 

слушать и 

слышать 

 умеет 

выслушать замечание и 

адекватно отреагировать 

на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить 

и отстоять свою позицию, 

а также принять позицию 

другого человека 

(сверстника, взрослого); 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том 

числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои 

мысли различными 

способами  

на русском и родном 

языке. 

го народа 

Российской 

Федерации. 

собеседника, 

взаимодействова

ть со взрослыми 

и сверстниками 

на основе общих 

интересов и дел. 

Следующий 

элементарным 

общественным 

нормам и 

правилам поведе

ния, владеет 

основами 

управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

Ориентирую

щийся в 

окружающей 

среде 

(городской, 

сельской), 

следует 

принятым в 

обществе 

нормам и 

правилам 

поведения 

(социальный 

интеллект). 

Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

Демонстриру

ющий в 

общении 

самоуважение и 

уважение к 

другим людям, 

их правам и 

свободам. 

Принимающий 

запрет на 

 отрицательно 

относиться к лжи и 

манипуляции (в 

собственном поведении и 

со стороны других людей); 

 стремится 

обличить 

несправедливость  

и встать на защиту 

несправедливо 

обиженного; 

 выполняет 

разные виды заданий, 

поручений, просьб, 

связанных с 

гармонизацией 

общественного окружения; 

 умеет выступить 

и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в 

деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает 

посильную помощь другим 

людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 
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физическое и 

психологическое 

воздействие на 

другого 

человека. 

Здоровье и 

безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

поведения, 

безопасного для 

человека  

и окружающей 

среды (в том числе и 

сетевой), 

воспринимающий 

природу как 

ценность, 

обладающий 

чувством меры, 

рачительно и 

бережно 

относящийся к 

природным 

ресурсам, 

ограничивающий 

свои потребности. 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

 

Обладающий 

жизнестойкость

ю и 

оптимизмом, 

основными 

навыками 

личной и 

общественной 

гигиены, 

стремится 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения  

в быту, социуме, 

природе. 

Обладающий 

элементарными 

представлениям

и об 

особенностях 

здорового образа 

жизни. 

Обладающий 

элементарными 

представлениям

и о правилах 

безопасности 

дома, на улице, 

на дороге, на 

воде. 

Соблюдающий 

правила 

здорового, 

экологически 

целесообразного 

образа жизни  

и поведения, 

безопасного для 

человека и 

окружающей 

среды. 

 умеет 

регулировать свое 

поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и 

выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и 

пр.); 

 умеет донести 

свою мысль с 

использованием разных 

средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, 

психологических, 

физических); 

 спокойно 

реагирует на непривычное 

поведение других людей, 

стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

 не применяет 

физического насилия и 

вербальной агрессии в 

общении с другими 

людьми; 

 отстаивает свое 

достоинство и свои права в 

обществе сверстников и 

взрослых; 

 помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их 



108 
 

Чутко и 

гуманно 

относящийся ко 

всем объектам 

живой и 

неживой 

природы. 

Понимающий 

ценность 

собственной 

жизни и 

необходимость 

заботиться о 

собственном 

здоровье и 

безопасности 

права и достоинство; 

 имеет 

первичные представления  

об экологических 

ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой 

природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет 

желание участвовать  

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической 

направленности; 

 проявляет 

разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные 

знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре России, нормах 

экологической этики. 

Мобильность и 

устойчивость 

Сохраняющий 

внутреннюю 

устойчивость в 

динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, 

проявляющий 

социальную, 

профессиональную  

и образовательную 

мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования  

и 

самосовершенствова

 формирование 

основ  

 дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

 формирование 

представления о 

труде, личности. 

Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, 

заданий и 

поручений. 

Проявляющий 

интерес  

к общественно 

полезной 

деятельности. 

Проявляющий 

в поведении  

и деятельности 

основные 

волевые 

качества: 

целеустремленн

ость, 

настойчивость, 

 участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

 выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и 

удержать собственное 

внимание в процессе 

деятельности, 

самостоятельно 

преодолеть в ее ходе 

трудности; 

 адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности и стремится 

к их совершенствованию; 

 проявляет основы 

способности действовать в 

режиме многозадачности. 
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ния. выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющи

й элементарный 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

деятельности и 

поведения. 

Способный к 

переключению 

внимания и 

изменению 

поведения  

в зависимости от 

ситуации. 

2.8 КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Содержание деятельности по образовательным областям 

Физическое 

развитие 

- Здоровье 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Составляющие 

факторы 

здорового образа 

жизни и 

факторы, 

разрушающие 

здоровье; 

- возможности 

здорового 

человека; 

- следить за 

чистотой тела, 

опрятностью 

одежды, 

прически; 

- 

- Согласовывать 

свои действия с 

действиями 

партнеров; 

- Оценивать свои 

поступки, поступки 

сверстников; 

- Импровизировать, 

свободно 

чувствовать себя в 

роли; 

- Выполнять 

правила игр, в том 

числе и групповых; 

- Использовать 

вежливые слова. 

- Решать 

спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью речи; 

- Делиться с 

педагогом и 

другими 

различными 

впечатлениями; 

- Рассказывать о 

своѐм 

восприятии 

конкретного 

поступка 

- Группировать 

предметы по 

нескольким 

признакам; 

- Создавать 

разные по 

величине 

постройки; 

- Работать 

коллективно, 

объединять свои 

поделки в 

соответствии с 

общим 

замыслом; 

- Цирк, 

Рисование: 

- Передавать 

положение 

предметов в 

пространстве на 

листе бумаги; 

- Движение фигур; 

- Располагать 

изображение на 

листе с учетом 

пропорций; 

- Создавать 

сюжетные 

композиции; 

- Создавать узоры 

на листах в форме 
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Характеризовать 

свое 

самочувствие; 

- есть аккуратно, 

бесшумно, 

сохраняя 

правильную 

осанку за столом. 

Безопасность: 

- Правила 

дорожного 

движения и 

поведения на 

улице; 

- Правильное 

поведение с 

растениями и 

животными на 

улице; 

- Называть 

фамилию, имя и 

отчество 

родителей; 

- Называть свою 

фамилию и имя; 

- Называть 

домашний адрес. 

Труд: 

- Профессии 

взрослых; 

- Доводить начатое 

дело до конца; 

- Выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой и 

занятиям; 

- Оценивать 

результат своей 

работы с помощью 

взрослого. 

литературного 

персонажа; 

- Выразительно, 

с 

естественными 

интонациями 

читать 

стихотворения; 

- Участвовать в 

чтении текста 

по ролям, в 

инсценировках. 

библиотека, 

музей значение в 

жизни общества, 

правила 

поведения; 

- Особенности 

каждого времени 

года, 

чередование; 

- Части суток 

чередование; 

- Значение 

солнца и воздуха 

в жизни 

человека, 

животных. 

народного 

изделия, ритмично 

располагать узор. 

Лепка, 

Аппликация: 

- Лепить с натуры, 

по представлению 

фигуру человека и 

животных в 

движении; 

- Объединять 

группы предметов 

в единый сюжет; 

- Вырезать круги 

из квадратов, 

овалы из 

прямоугольников; 

- Создавать из 

фигур 

изображения 

разных предметов; 

- Вырезать 

одинаковые 

фигуры, детали из 

бумаги, 

сложенной 

пополам; 

- Использовать 

прием обрывания. 

 

2.9. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя— 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

В условиях, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, заданных 

Стандартом, поддержка индивидуальности и инициативы осуществляется в рамках 

образовательной среды, одним из компонентов выступает социальное окружение, через создание:  

• доброжелательных равноправных отношений между сверстниками; 

• способы разрешения конфликтов; 

• установление сотрудничества 

Поддержать детскую инициативу помогают педагогические технологии, одна из которых 

«Технология создания атмосферы радостного проживания периода детства, способы поддержки 

детской инициативы, организации жизни группы». Благодаря этой технологии этот незабываемый 

день будет прожит детьми радостно и счастливо! Один из приоритетов технологии - поддержка 

инициативы, которая проявляется в свободной и совместной деятельности по выбору интересам. 

Особенностью технологии является развитие ребенка в русле становления деятельности, сознания 
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и личности, определяющиеся мотивами, которые связаны с оценкой ребенком самого себя, других 

сверстников, отношением к взрослому. Ребенок, как субъект деятельности является активным 

участником образовательного процесса. Инициативность выступает как показатель личностного 

развития, проявляющаяся в деятельности.  

Поддерживая инициативность, педагоги используют различные методы, с помощью которых 

стимулируют и направляют деятельность детей. Для того, чтобы деятельность была направлена на 

достижение цели, используют разную мотивацию. Любая деятельность протекает более 

эффективно и дает качественные результаты, если при этом у детей имеются сильные, яркие, 

глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать 

неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво 

продвигаясь к намеченной цели. Одним из стимулов поддержки интереса к деятельности, развития 

творческих и интеллектуальных способностей у дошкольников являются ситуации успеха. 

Педагогу необходимо создать такие условия, в которых ребенок испытывал бы уверенность в себе 

и внутреннее удовлетворение. 

Одной из значимых форм деятельности, в которой развивается познавательная и творческая 

инициатива является проектная деятельность, в которой дети самостоятельно выдвигают 

гипотезы, решают проблемы, совместно принимаю решения, тем самым повышаю свой 

социальный статус.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Важным этапом развития детской инициативы мы считаем участие ребенка во всевозможных 

творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является инициатива 

детей и традиции дошкольного учреждения.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово 

для выражения своего отношения к ребѐнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную 

перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

Также приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п.  

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить других детей добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

 учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.10. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

1. Психолого-педагогические условия 

 Общая организация образовательного пространства 

 Организация психолого-педагогических условий: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

- формирование доброжелательных, внимательных отношений 

- развитие самостоятельности 

- создание условий для развития свободной игровой деятельности 
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- создание условий для развития познавательной деятельности 

- создание условий для проектной деятельности 

- создание условий для самовыражения средствами искусства 

- создание условий для физического развития 

2. Взаимодействие детского сада с семьей 

- взаимодействие и взаимоинформирование 

- совместная деятельность педагога, родителей, детей 

- непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

3. Технологии 

- здоровьесберегающие 

- личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

- проектной деятельности 

- исследовательской деятельности 

- игровые 

- «Портфолио дошкольника», «Портфолио педагога» 

- информационно-коммуникативные. 

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 важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

■ Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать это влияние 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 на то, 

чтобы у ребенка развивалась игра и познавательная активность. В организации должны быть 
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созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнедеятельность, 

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 (lifelongeaming) 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. 

• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и принять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

■ Общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

■ Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

■ Помогать детям, обнаружить конструктивные варианты поведения; 

■ Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личности-значимым для них 

событиями и явлениями, в том числе происходящим в детском саду; 

■ Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть ь одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
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Комфортная - это среда, которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

■ Устанавливать понятие для детей правила взаимодействия; 

Создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

■ Поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста, но созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, т 

том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для него условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

■ Учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

■ Находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

■ Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

■ Быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогом следует регулярно создавать ситуации, в 
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которых дошкольники учатся: 

■ При участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

■ Совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

■ Предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения пр.) 

■ Планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

■ Оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде; 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития саморегуляции. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровы, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

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

недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

■ Создавать в течение дня условия для свободно игры детей; 

■ Определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

■ Наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

■ Отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развито слабо; 

■ Косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. 
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Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. 

Играя среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в ситуации с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

■ Регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

■ Регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

■ Обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

■ Позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; * 

■ Организуя обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

■ Помогая организовать дискуссию; 

Предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставляя ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач. Содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовать исследовательские творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

■ Создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

■ Быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

■ Поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

■ Помогать детям, планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

■ В ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

■ Помогать детям сравнивать предложение ими варианты решений , аргументы выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству. Следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержание множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствам искусства, педагог должен: 

■ Планировать время в течение дня, когда ети могут создавать свои произведения; 

■ Создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

■ Оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

■ Предлагать такие задания, чтобы детские произведенья не были стереотипными, отражали 

их замысел; 
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■ Поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

■ Организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцам, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связанно с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того что бы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

Ежедневно предоставлять детям активно двигаться; 

Обучать детей правилам безопасности;  

Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе менее активных) в двигательной сфере; 

Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, пробуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое оборудование. Игровая площадка должна 

представлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство ( как на площадке, так 

и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности) 

В качестве адекватных форм и методов работы используются: 

 

Направления развития и  

образования (далее 

образовательные  области): 

Формы работы 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

групп) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответственно возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа рассказ 

 

 

2.11. ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить 

детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять 

область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых 

игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 
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действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные представления 

по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы 

и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать 

и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать 

использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять 

стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Игровая деятельность 

 Н.Ф.Губанова Игровая деятельность. 

Вид 

деятельности 

Тема Задачи 

Сюжетно-ролевая игра Детский сад 

- Семья 

- Школа 

-Супермаркет 

- Строительство 

- Скорая помощь, 

больница, поликлиника 

- Водитель гараж 

- Цирк 

- Театр 

- Служба спасения 

- Библиотека 

- Зоопарк 

-Совершенствуются и 

расширяются игровые 

замыслы и умения 

- Учатся развивать сюжет 

игры на основе знаний 

- Учатся согласовывать тему 

игры; распределять роли 

- Учатся согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров 

- Соблюдают в игре ролевые 

взаимодействия и 

взаимоотношения 

- учатся налаживать и 

регулировать контакты в 
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совместной игре 

- Учатся усложнять игру 

путем расширения состава 

ролей. 

Театрализованная игра -пантомима  

 Солнышко (передай 

настроение) 

-Загадки без слов 

-Немой диалог (на развитие 

артикуляции) 

-Поиграем-угадаем 

-Зеркало 

-Телефон 

-Как варили суп (на имитацию 

движений) 

-Сугроб 

-Медвежата 

-Подбери рифму 

-Разыгрываем по ролям 

стихотворение «Кузнечик» 

А.Апухтина 

-Игра на пальцах Л.П.Савина 

«Братцы» 

-Сценка «Не хочу манной 

каши» 

-Разыгрывание стихотворения 

Б.Заходера «Плачет киска» 

-Игра «Давайте хохотать» 

-Развивается интерес к 

театрализованной игре; 

-учатся высказываться по 

поводу подготовки к 

выступлению процесса игры 

-Учатся использовать 

атрибуты, детали костюмов 

сделанные своими руками 

-Учатся импровизировать, 

свободно чувствовать себя в 

роли 

-Учатся выступать перед 

сверстниками, родителями 

раскрывая свой артистический 

потенциал. 

Дидактическая игра - Кто где живет? 

-Что происходит в природе? 

- Горячий холодный 

- Из чего сделано? 

- Учатся объединяться в 

подгруппы 2-4 человека 

- Учатся выполнять правила 

игры 
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- Кто кем был? 

- Что звучит? 

- Что бывает осенью? 

- Лови да бросай цвета называй 

- Четвертый лишний 

- Один - много 

- Что бывает круглое 

-Хорошо - плохо назови 

ласково 

-Веселый счет 

-Сравни предметы 

-назови как можно больше 

предметов  

-Подбери рифму 

-цвета 

-Форму предметов 

-Запоминаем рисуя 

-Рисуем по памяти узоры 

-Какой фигуры не хватает 

-Что лишнее 

-Кому, что нужно 

-Наоборот 

-Времена года 

-Учатся сравнивать предметы, 

подмечать 

незначительные различия в 

их признаках; объединять 

предметы по общим 

признакам; составлять из 

части целое; определять 

изменения в расположении 

предметов 

-Развивается желание 

действовать с разнообразными 

играми и игрушками 

- Учатся подчиняться правилам 

в групповых играх 

- Формируются качества 

дружелюбия, 

дисциплинированность 

- Воспитывается культура 

честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

2.12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки. 
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Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Содержание работы с семьей   

Физическое развитие 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

Социально-коммуникативное 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

 «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы.  

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

 Речевое развитие 

 Развитие речи 

         - развивать у родителей навыки свободного общения с детьми 

         - заинтересовать родителей в создании пространственно-развивающей среды дома. 

Познавательное развитие 

 «Познание»: 
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- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

- ориентировать родителей на развитие детей, любознательности и познавательной 

мотвации. 

 Художественно эстетическое развитие 

 «Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  

 «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 С.В.Чиркова Родительские собрания в детском саду  

Сентябрь Декабрь Март 

- «Возрастные особенности 

ребенка  5-6 лет» 

- «Здоровье всему голова» 

- /консультации/ 

  Права и 

обязанности 

родителей по 

воспитанию 

детей/Родительское 

собрание/ 

- «Внимание! наступает зима!» 

- «Сенсорное развитие 

детей»/консультации/ 

  Мастер-класс «Мелкая 

моторика- игрушки к 

новому 

году»/Родительское 

собрание/ 

- «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка» 

- «Как провести выходной 

день с детьми» 

- «Игры, которые можно 

провести дома» 

консультации/ 

  «Игра в жизни 

ребенка» 

/Родительское 

собрание/ 

Октябрь Январь Апрель 

- «Познавательное развитие 

детей  5-6 лет» 

- «Влияние родительских 

установок на развитие 

детей» 

- «Умственное развитие ребенка» 

- «Взрослый мир в детских 

мультфильмах» 

- «Профилактика детского 

травматизма»/консультации/ 

- «Дисциплина на улице – 

залог безопасности» 

- «Какой труд доступен 

детям» 

- «Зачем нужно развивать 
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- «Воспитание дружеских 

отношений в 

игре»/консультации/ 

мелкую 

моторику»/консультации/ 

Ноябрь Февраль Май 

- «Развитие речи детей  5-6 

года жизни» 

- «О значении обучения 

детей дошкольного возраста 

ПДД 

- «Играйте вместе с детьми» 

/консультации/ 

- «Безопасное поведение 

дошкольника» 

- «Изучаем дорожную азбуку» 

- «Какие игрушки необходимы 

детям»/консультации/ 

- «О летнем отдыхе детей» 

- «Ребенок на даче» 

- «Если ребенка укусила 

пчела»/консультации/ 

 « Семья и семейные 

ценности» 

/Родительское 

собрание/ 

 

2.13. РАБОТА С СОЦИУМОМ 

 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями 

воспитанников детского сада. 

 

Социальная сфера Виды деятельности Цели 

Образование Экскурсии; 

Занятия; 

Познавательные 

мероприятия 

(Викторины и т.д.); 

  

Знакомство с профессиями  

Культура и 

достопримечательности 

города 

Искусство в детском 

саду 

Посещение 

кукольных 

спектаклей в 

детском саду 

Досуговые 

мероприятия с 

приглашением детей 

младших групп 

Посещение выставок у детей в старших группах 

Знакомство с театром. 

Развивать интерес к музыке, художественному 

слову. 

Развивать желание радовать других детей своим 

выступлением. 

Сфера услуг Сфера услуг в 

детском саду 

(прачка, кухня) 

Знакомство с профессиями, назначением 

приборов. 

Физическая культура Физкультура; 

соревнования; 

фестивали; эстафеты  

Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Медицина и 

здравоохранение; ОБЖ 

Медицина в детском 

саду 

Воспитывать желание заботиться о здоровье; 

Учить соблюдать правила безопасности   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа предполагает создание в старшей группе следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка в соответствии с его образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

 Учебный год в группе для детей начинается первого сентября и продолжается 36 недель. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы.  

В старшей группе продолжительностью 25 минут, в подготовительной – 30 минут проводятся 

занятия, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вид деятельности Периодичность 

Физическая  культура (руководитель ФИЗО)           3 

Познавательное  развитие:  
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- Ознакомление с окружающим 1 

- Формирование элементарных математических 

представлений                   

1 

-Основы безопасной жизнедеятельности 1 

-Финансовая грамотность 1 

Развитие речи: 2 

 Художественное творчество 3 

Музыкальное развитие 2 

 

ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

Утро: 

1.Беседа 

(социально-

эмоциональное 

развитие) 

2. 

Пальчиковые 

игры 

 (по теме 

недели) 

3. 

Дидактические 

игры 

(окружающий 

мир) 

1. Игры со 

строительным 

материалом. 

2. Отгадывание 

загадок 

3. 

Дидактическая 

игра 

(сенсорика) 

1. Рассматривание 

иллюстраций книг, 

картинок 

2. Хороводные игры 

3. Дидактические игры 

(ФЭМП) 

1. Чтение, 

проговаривание 

потешек, 

стихотворений 

2. Игры-забавы 

3. 

Дидактические 

игры (Экология) 

1. 

Коммуникативные 

игры 

2. 

Малоподвижные 

игры 

3.Дидактические 

игры (развитие 

речи) 

НОД  

Прогулка: 

1. Наблюдение (за  погодой, за явлениями в природе, живой и неживой природой) 

2. Подвижная  игра  (со всеми детьми) 

3. Игры с подгруппой детей (на разные виды движений) 

4. Индивидуальная работа (по развитию основных движений) 

5. Трудовая деятельность  
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6. Самостоятельная деятельность детей 

Вторая половина дня 

Гимнастика после сна.  

Индивидуальная и совместная   игровая деятельность детей  

Дидактические 

игры 

 (игры с 

предметами, 

настольно-

печатные 

игры, 

словесные 

игры) 

Игры-

драматизации, 

Игры-

инсценировки 

Сюжетно-ролевая игра  Беседы ОБЖ, 

ПДД, 

нравственные, 

экологические) 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

Прогулка (наблюдения, подвижные игры, игровая деятельность) 

Вечер 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Исследовательская 

деятельность 

(экспериментирование)  

Индивидуальная 

работа 

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Беседы с родителями 

3.2. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ДНЯ 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 10.5 – часовое пребывание ребенка в детском саду. В 

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами.  

Режим дня в старшей группе организовывается с учѐтом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитывались повторяющиеся компоненты:   

• время приѐма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и способствует 

их гармоничному развитию.  

Режим дня (холодный период года) 

 

Режимный момент Старшая группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.15-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 8.45-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-10.00 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

Подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная и организованная  деятельность 15.15-15.50 

Ужин  15.50-16.20 

Совместная деятельность с взрослым, подготовка к вечерней прогулке 16.20-16.35 

Прогулка, уход домой 16.35-17.45 

 

Режим дня (теплый период года) 

 

Режимный момент Старшая группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.15-8.10 

Утренняя  

гимнастика  

8.10-8.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.20-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.00-11.50 

Образовательная  деятельность на прогулке  9.35-10.00 

Второй 

Завтрак 

10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к обеду  11.50-12.00 

Обед  12.00-12.25 

Подготовка к дневному сну, сон 12.25-15.00 

Подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная и организованная  деятельность 15.15-15.55 

Ужин  15.55-16.20 

Совместная деятельность с взрослым, подготовка к вечерней прогулке 16.20-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30-17.45 

 

3.3.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

При реализации Программы приобретение дошкольниками социального и познавательного 

опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов и других 

специалистов в процессе образовательной работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, 

дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. 

Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к 

выделению частных представлений и отношений. 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных в 

форм, методов и приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют компоненты в единую 
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систему. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной подгруппе, с 

учетом теплого и холодного периода года. 

Климатические особенности: В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующим  

СанПиНом проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в 

зале, одно – в бассейне. Один раз в месяц проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. 

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Региональные, национальные, этнокультурные особенности 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
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 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная 

игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
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быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

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

способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

3.4.  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать поялению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально-положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т.д.). 

воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий.  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы: «Новоселье», «День именинника» и детского сада: «День 

рожденья детского сада», «Новый год с Нептуном», «Зимнее шоу», «Театральный марафон», 

«Лучшая семья детского сада». 

Тематические праздники и развлечения. «»«Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 

сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 Развлечение «Куклы 

Карабаса идут в школу». 

 Осенины «Кружева 

осеннего леса» 

• Развлечение ко дню 

музыки 

• Кукольный театр 

«Сказки Пушкина». 

 Театрализованное 

представление «Три 

поросенка». 

 Развлечение «Девичьи 

посиделки» 

Декабрь Январь Февраль 

 Танцевальный марафон 

«Школа танцев». 

 Развлечение « 

Новогодние превращения». 

 Развлечение «Пришла 

коляда». 

 Развлечение 

«Рождественские встречи». 

 «Волшебница зима». 

 Развлечение «Широкая 

масленица». 

Март Апрель Май 
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 Развлечение «Весенняя 

капель» 

 Театрализованное 

представление «Театральный 

марафон» 

 Развлечение 

«Прилетели журавли и 

соловушки мои». 

 «день открытых 

дверей». 

 Музыкальное 

представление «Мы помним, 

мы гордимся». 

 Развлечение «Лучшая 

семья детского сада». 

 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Проектирование предметно-пространственной среды в старшей группе осуществляется на 

основе требований реализуемой образовательной программы; предпочтений, субкультуры и уровня 

развития детей; общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка, учета гендерных и возрастных различий детей). 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно 

выделить следующие линии: времени – обновление пособий, обогащение центров новыми 

материалами и изменение организации пространства в течение учебного года; освоенности с 

ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и 

оперативного изменения – по мере решения конкретных задач и развертывания определенного вида 

деятельности. Организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности: 

игровой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Создана уютная естественная 

обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. 

Более подробно предметно-пространственная среда описана в паспорте старшей группы 

«Маленькая страна» (Приложение 1). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Направление 

 

Методическая литература 

Здоровье -Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»под редакцией 

Н.Е.Веракса Издательство мозаика-синтез Москва 2015 год 

-И.А.Лыкова Мир Без Опасности парциальная программа 
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для детей дошкольного возраста Издательский дом 

«Цветной мир» Москва 2017г 

-И.А.Лыкова, В.А.Шипунова Опасные предметы, существа 

и явления Издательский дом «Цветной мир» Москва 2015г. 

- И.А.Лыкова,В.А Шипунова Безопасность жизни и 

здоровья Издательский дом «Цветной мир» Москва 2017г. 

Речевое развитие -В.В.Гербова Развитие речи в детском саду с детьми 5-6 

лет Издательство Мозаика-синтез Москва 2014г 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5 -

6 лет Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. Москва 2017г. 

Познавательное развитие - Формирование элементарных математических 

представлений с детьми 5-6 лет. И.А.Помораева. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. Москва 2014г. 

-Ознакомление с предметным и социальным окружением 

саршая группа. О.В.Дыбина. Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ г. Москва 2014г. 

Ознакомление с природой в детском саду старшая группа. 

О.А.Соломенникова. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. Москва 2016г. 

-Парциальная программа «Юный эколог» система работы 

в старшей группе детского сада 5-6 лет. Николаева. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. Москва 2016 г. 

- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет. 

Издательство Мозаика - синтез Москва 2016г. 

- Н.Е.Веракса, АН.Веракса Проектная деятельность 

дошкольников с детьми 5-7 лет. Издательство Мозаика-

синтез Москва 2016г. 

- И.В.Кравченко,Т.Л.Долгова Прогулки в детском саду 

старшая группа Творческий центр сфера Москва 2009г 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 4-7 лет. Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. Москва 2016 г. 
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Социально- 

коммуникативное 

- Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 

лет. Р.С.Буре  Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. 

Москва2016г. 

-Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду 

Издательство Мозаика-синтез Москва 2015 г. 

- В.И.Петрова Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет 

Издательство Мозаика - синтез Москва 2015г 

- Трудовое воспитание в детском саду с детьми 3-7 лет. 

Л.В Куцакова. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. Москва 

2014г. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шуипунова «Дорожная азбука» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2016г. 

- И.А.Лыкова Парциальная программа Мир Без Опасности 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2017 г 

- И.А.Лыкова, В.А.Шипунова Азбука безопасного общения 

и поведения Издательство «Цветной мир» Москва 2015г. 

- И.А.Лыкова Огонь-друг, Огонь-враг Издательство 

«Цветной мир» Москва 2016г 

Художествен но- 

эстетическое 

- Изобразительная деятельность в детском саду старшая 

группа. Т.С.Комарова. 

-Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Г. Москва 2016г. 

- Конструирование из строительного материала старшая 

группа. Л.В.Куцакова. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. 

Москва 2014г. 
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