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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы (от 4-5 лет, от 6-7 лет) разрабо-

тана на основе основной общеобразовательной программы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения Тагинской средней общеобразовательной школы дошкольной 

группы и программы «От рождения до школы» в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО. Рабочая программа разновозрастной группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 до 5 лет и с 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, рече-

вому и художественно – эстетическому.  

 Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М.А. Васи-

льевой.  

 Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 

4 -5 лет, 6 – 7 лет определяются особенностями развития детей данной категории и основными 

принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований норма-

тивных документов: 

- Конституция РФ, ст.43, 72. 

- Конвенция о правах ребёнка (1989 г.) 

- Закон РФ «Об образовании». 

- Типовое положение о ДОУ 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Устав ДОУ 

- ФГОС ДО. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

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

никативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, кон-

структивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каж-

дого ребёнка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициатив-

ными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

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

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при системати-

ческой и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и иници-

ативы, начиная с первых дней пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уро-

вень общего развития, которого достигнет ребёнок, степень прочности приобретённых им нрав-

ственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьёй должны стремиться сделать счастливым дет-

ство каждого ребёнка. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Феде-

ральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бёнка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педаго-

гики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошколь-

ного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные 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 каче-

ства, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образователь-

ных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответс-

твии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особен-

ностей; 
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Возрастные особенности детей 4-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по со-

держанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, от-

личается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчи-

ненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них бо-

лее привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, свя-

занные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает 

в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообраз-

ными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми раз-

ными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллю-

страции к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, переда-

вать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; доста-

точно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, су-

щественными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и про-

порциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состо-

янии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта де-

ятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой по-

стройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

материала к художественному образу (ребёнок «достраивает» природный материал до целост-

ного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

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

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

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Вос-

принимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свиде-

тельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников извест-

ные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

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

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 
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окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслитель-

ные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возни-

кают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие пред-

ставления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о циклично-

сти изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, про-

должают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышле-

ния. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

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

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отноше-

ния не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и по-

следовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюда-

ется переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, ин-

тонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются сино-

нимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по кар-

тинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельно-

сти, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов оди-

наковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мыш-

ления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не все-

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

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

слеживать поведение партнёров по всему игровому пространству, и менять своё поведение в за-

висимости от места в нем. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
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Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется ин-

спектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

 Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окру-

жающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятель-

ности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогаща-

ется их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и дево-

чек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сю-

жеты: мама и дочка, комната и т. д, 

 Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. Появля-

ются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различ-

ными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они сво-

бодно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки ста-

новятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зри-

тельной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представ-

ляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности по-

стройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумы-

вать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целост-

ные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нари-

сованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение раз-

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

личными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипно-

сти детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

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

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

ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
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 В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе за-

вершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещёй как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личност-

ного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

1.2.1 Целевые ориентиры. 

• Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопро-

сам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в сов-

местной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этниче-

ской принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особен-

ностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распозна-

вать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

зывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

жет соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
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явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной моти-

вации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и про-

фессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную дея-

тельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших ис-

торических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, вклю-

чая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представле-

ния о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет ува-

жение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бёнка. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно-эстетическое развитие;  

• Физическое развитие  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по форми-

рованию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно 

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

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

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

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

2.1.1 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельно-

сти со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных уста-

новок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе» 

.Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребёнка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребёнок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслу-

живания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

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

жительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

там. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

дого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело-

века и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

2.1.2«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и позна-

вательной 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 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, мно-

гообразии стран и народов мира» . 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементар-

ных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интере-

сов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений 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, срав-

нивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения челове-

ческой 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-следствен-

ные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, рас-

ширение 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 принад-

лежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Фор-

мирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообра-

зии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Разви-

тие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Фор-

мирование 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 пра-

вильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

2.1.3 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской 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-синте-

тической активности как предпосылки обучения грамоте» 



11 
 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктив-

ными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

логической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

2.1.4 «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смысло-

вого восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной лите-

ратуры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, во-

ображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятель-

ности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потреб-

ности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения ис-

кусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами оте-

чественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразитель-

ности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной дея-

тельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного ис-

кусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим за-

мыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музы-

кальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной твор-

ческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

2.1.5 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та-

ких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро-

ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

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

мирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; станов-

ление 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 умствен-

ной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в ос-

новных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, фор-

мирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, са-

мостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, само-

оценке при выполнении движений. 

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

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

2.2. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы по областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Способствовать формированию личностного отношения ребёнка 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 (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребёнку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, от-

зывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда 

за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, назы-

вать работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объ-

единяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, догова-

риваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формиро-

вать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважи-

тельное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь фор-

мулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять пред-

ставления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Формы организа-

ции образова-

тельного про-

цесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных об-

ластей 

Средняя группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры Совместные 

со сверстниками игры. Чтение, Беседы, Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного содержания 

(формирование первичных личностных, семейных, гендерных пред-

ставлений, представлений об обществе, стране, мире; приобщение к 

элементарными общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми). 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, все виды 

самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение це-

лей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через реше-

ние следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи 

между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знако-

мые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме 

и величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в 

досугах, развлечениях, праздниках. 

Подготовительная группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры Совместные 

со сверстниками игры. Чтение, Беседы, Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного содержания 

(формирование первичных личностных, семейных, гендерных пред-

ставлений, представлений об обществе, стране, мире; приобщение к 

элементарными общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми) 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, все виды 

самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в 

досугах, развлечениях, праздниках. 
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Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фикси-

ровать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материа-

лами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холод-

ное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе разви-

тия образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение исполь-

зовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. 

п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятель-

ности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свой-

ствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группи-

ровать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слу-

ховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваи-

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов 

и объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов  

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

тельский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспери-

ментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способ-

ности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнооб-

разных 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 класси-

фицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять зна-

ния детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение про-

екта 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 возник-

нуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситу-

ации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 
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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 де-

тей 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 логиче-

ского мышления, воображения, познавательной активности. 

Формы организа-

ции образова-

тельного про-

цесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Средняя группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации. Рассматривание. Наблюдение, игра-экспериментирование. Ис-

следовательская деятельность. Конструирование. Развивающие игры. Экскурсия 

Рассказ. Беседа 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. Наблюдение 

Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность.  

Конструирование. Развивающие игры. Экскурсия. 

Ситуативный разговор. Рассказ 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевая игра. Рассматривание. Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно – конструктивные игры. Развиваю-

щие игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление ин-

формационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в выставках, раз-

влечениях, досугах. 

Подготовительная группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Создание коллекций. Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Экспериментирование. 

Развивающие игры. Наблюдение. Проблемные ситуации. 

Рассказ. Беседа 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Развивающие игры 

Создание коллекций. Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. Наблюдение. Проблемные ситуации 

Рассказ. Беседа. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. Экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно–конструктивные игры. Развивающие 

игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление ин-

формационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды (создание коллекций, аль-

бомов, организация мини - музеев) Участие в выставках, развлечениях, досугах 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овла-

дения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять 

их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состо-

яния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно выска-

зать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имев-

ших места в их собственном опыте. 

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

изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, пред-

логи. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характери-

зующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать за- 

менять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, от-

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

онный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразитель-

ность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — мед-

вежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существи-

тельных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения не-

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

пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи про-

стейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребёнком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее вы-

разительные и динамичные отрывки из сказок. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что 

дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллек-

туальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая 

их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последу-

ющим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать про-

стейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать уме-

ние отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать со-

держательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать де-

тей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, об-

ществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершен-

ствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые сред-

ства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребёнком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драмати-

зировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Про-

должать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без со-

юзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные 

и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 

составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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Формы организа-

ции образова-

тельного про-

цесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Средняя группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание и обсуждение. Игровые ситуации. Чтение . Беседы о прочи-

танном. Составление рассказов. 

Игры-драматизации. Показ настольного театра (би-ба-бо и др.) 

Разучивание, чтение стихотворений. 

Дидактические игры. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ситуации общения в процессе закаливания, самообслуживания, гигиениче-

ских процедур, на прогулке. 

Дидактические игры. Чтение наизусть стихотворений, потешек. Словесные 

игры на прогулке 

Наблюдения на прогулке. Продуктивная деятельность по впечатлениям от 

прочитанного. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформле-

ние информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в развле-

чениях, досугах, праздниках. 

Подготовительная группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Составление рассказов, пересказ. Творческое рассказывание. Чтение. Беседы 

после чтения. Рассматривание и обсуждение. Решение проблемных ситуа-

ций. Разговоры с детьми. Театрализованные, развивающие, дидактические 

игры. Разучивание, чтение наизусть стихотворений, потешек.  

Образовательная 

деятельность в  

ходе режимных 

моментов 

Наблюдения на прогулке. Труд. Игры. 

Чтение на прогулке. Беседа после чтения 

Экскурсии. Разговоры с детьми (о событиях из личного опыта, в процессе 

режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц 

Сочинение загадок, сказок. Продуктивная деятельность по впечатлениям от 

прочитанного. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры, подвижные игры с правилами, режиссерские игры 

и т.д. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформле-

ние информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды (создание коллек-

ций, альбомов, организация мини - музеев) Участие в выставках, развлече-

ниях, досугах 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительно-

сти, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эсте-

тических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить 

детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (ре-

продукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить 

выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движе-

ние, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, кон-

структивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о 

том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количе-

ством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным во-

круг детского сада (дома, в которых живут ребёнок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать 

внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стрем-

ление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать 

посещёние музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к 

посещёнию кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстра-

ции. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отно-

шение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отноше-

ние к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к клас-

сическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитек-

туре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреп-

лять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декора-

тивно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями жи-

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

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

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

гащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 
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(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления 

о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Ле-

бедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохлом-

ская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Про-

должать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют 

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

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назна-

чения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по пери-

метру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

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

в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в Рос-

сии это Кремль, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных по-

строек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по кон-

туру крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; фор-

мировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, ар-

хитектор и т. п).Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о 

значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соот-

носить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи чи-

тают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение разли-

чать народное и профессиональное искусство. Организовать посещёние выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Вос-

питывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям ис-

кусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному же-

ланию и под руководством взрослого. 

  

Формы организации об-

разовательного про-

цесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных обла-

стей 

Средняя группа 

Организованная образо-

вательная деятельность 

Продуктивная деятельность. Изготовление украшений для группового по-

мещёния к праздникам, предметов для игры, сувениров. Украшение пред-

метов для личного пользования. Рассматривание эстетически привлека-

тельных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в ра-

ботах народных мастеров и произведениях декоративно – прикладного ис-

кусства, произведений книжной графики, иллюстраций, произведений ис-

кусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики 

Игры. Организация выставок работ народных мастеров и произведений де-

коративно – прикладного искусства. 
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Образовательная дея-

тельность в ходе режим-

ных моментов 

Продуктивная деятельность. Изготовление украшений для группового по-

мещёния к праздникам, предметов для игры, сувениров. Украшение пред-

метов для личного пользования. Рассматривание эстетически привлека-

тельных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в ра-

ботах народных мастеров и произведениях декоративно – прикладного ис-

кусства, произведений книжной графики, иллюстраций, произведений ис-

кусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики 

Игры. Организация выставок работ народных мастеров и произведений де-

коративно – прикладного искусства. 

Самостоятельная дея-

тельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Рассматрива-

ние иллюстраций, предметов и альбомов декоративно – прикладного искус-

ства. Игры. 

Взаимодействие с роди-

телями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформ-

ление информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в вы-

ставках творчества, развлечениях, досугах, праздниках, экскурсиях. 

Подготовительная группа 

Организованная образо-

вательная деятельность 

Изготовление украшений для группового помещёния к праздникам, пред-

метов для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследователь-

ской деятельности. Создание макетов, коллекций и их оформление. Укра-

шение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фрук-

тов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров, произве-

дений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродук-

ций с произведений живописи и книжной графики. Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений декора-

тивно – прикладного искусства, книг с иллюстрациями художников (тема-

тических и персональных), репродукций произведений живописи и книж-

ной графики, тематических выставок (по временам года, настроению и др.). 

Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.) 

Образовательная дея-

тельность в ходе режим-

ных моментов 

Изготовление украшений для группового помещёния к праздникам, пред-

метов для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследователь-

ской деятельности. Создание макетов, коллекций и их оформление. Укра-

шение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фрук-

тов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров, произве-

дений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродук-

ций с произведений живописи и книжной графики. Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений декора-

тивно – прикладного искусства, книг с иллюстрациями художников (тема-

тических и персональных), репродукций произведений живописи и книж-

ной графики, тематических выставок (по временам года, настроению и др.) 

Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.) 
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Самостоятельная дея-

тельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Рассматрива-

ние и обсуждение иллюстраций, предметов искусства и альбомов декора-

тивно – прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с роди-

телями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформ-

ление информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в вы-

ставках творчества, развлечениях, досугах, праздниках, экскурсиях. 

 

 «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

· развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

· накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

· формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать пред-

ставление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает же-

вать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать по-

требность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других по-

лезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку вещёствах и витами-

нах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанав-

ливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, об-

ращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здо-

ровом образе жизни; о значении  

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упраж-

нениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреп-

лять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного про-

лёта гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично, отталкиваться и пра-

вильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентиро-

ваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взма-

хом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить 

кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах сколь-

зящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 
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дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносли-

вость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приёма, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении дви-

гательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упраж-

нения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влия-

нии на здоровье. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение со-

хранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocнов-

ных движений, добиваясь естественности, лёгкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с раз-

бега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролёта на про-

лёт гимнастической стенки по диагонали. 

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

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофи-

зические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять 

детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориенти-

ровку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, ак-

тивно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребёнка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициатив-

ность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать соб-

ственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Формы организа-

ции образова-

тельного про-

цесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Средняя группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, игровые); 

физминутки; подвижные игры на прогулке, во второй половине дня. 

Пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для 

профилактики нарушений осанки; музыкально – ритмические движения, 

танцы, игры и упражнения под музыку, игры имитационного характера. 

 Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, просмотр мульт-

фильмов о спорте, физкультуре. Изобразительная деятельность на тему 

спорта, физкультуры. Изготовление атрибутов к подвижным играм (флажки, 

карточки, мишени для метания). 
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Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и подвижных 

игр. 

Физкультурные праздники (2 раза в год), развлечения, досуги(1 раз в месяц). 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная активность: 

- в утренний приём 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- во второй половине дня 

Ситуативное общение во время двигательной активности (называние упраж-

нений, проговаривание действий, поощрение речевой активности детей), об-

суждение пользы закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, спортивные 

игры – катание на велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами, велосипедами. 

Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, музыкально двигательные им-

провизации. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов о спорте, физкуль-

туре. Изобразительная деятельность на тему спорта. Изготовление необходи-

мых атрибутов для подвижных игр – мишени, карточки и пр. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформле-

ние информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в досугах, 

развлечениях, праздниках. 

Подготовительная группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, интегриро-

ванные, игровые, учебно-тренировочные, контрольно-диагностические); 

Подвижные игры на прогулке, во второй половине дня; 

физминутки; пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

упражнения для профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

Музыкально – ритмические движения; танцы; игры имитационного харак-

тера, ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. 

Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, просмотр видео-

фильмов видах спорта, олимпийских играх, спортсменах. Изобразительная 

деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление атрибутов для спор-

тивных и подвижных игр. 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и подвижных 

игр. 

Физкультурные праздники, развлечения, досуги. Спартакиады, Малые олим-

пийские игры. Туристические походы. 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика, беседы о пользе физических упражнений, занятий 

спортом. Ситуативное общение во время физической активности. 

Двигательная активность: 

- в утренний приём 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 
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  2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 В условиях дошкольного учреждения перед педагогами стоят особые задачи взаимодействия с 

семьёй, так как в психолого-педагогической поддержке нуждаются не только воспитанники, но 

и их родители.  

Цели: работы с родителями можно сформулировать следующим образом:  

- Выстраивание доверительных взаимоотношений педагога-воспитателя с детьми и родителями;  

- Определение запросов родителей и их позиции воспитании ребёнка;  

- Согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, так чтобы возникающие 

проблемы решались оперативно и действенно;  

- Выработка общих требований в поведении ребёнка, как в семье, так и во время его нахождения 

в дошкольном учреждении.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рам-

ках его траектории развития при реализации примерной основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования являются: 

- Наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- Информирование родителей о соответствии развития ребёнка задачам, поставленным в основ-

ной общеобразовательной программе по линиям развития; 

- Информирование родителей о результатах освоения примерной основной общеобразовательной 

программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые сооб-

щаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае); 

- Проведение педагогами дошкольной организации систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной общеобразова-

тельной программы.  

- во второй половине дня. 

Ситуативное общение во время двигательной активности (называние упраж-

нений, проговаривание действий, поощрение речевой активности детей), об-

суждение пользы закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, спортивные 

игры – катание на санках, лыжах, городки, элементы баскетбола, футбола, 

хоккея, бадминтон, настольный теннис. 

Катание на самокате и двухколёсном велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами; 

Кольцеброс, дартс и др. 

Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, музыкально двигательные им-

провизации. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов видах спорта, олим-

пийских играх, спортсменах. Изобразительная деятельность на тему спорта, 

физкультуры. Изготовление атрибутов для спортивных и подвижных игр. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформле-

ние информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в досугах, 

развлечениях, праздниках, походах, спартакиадах. 
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Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. пред-

назначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каж-

дого конкретного ребёнка). Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно- ме-

тодических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, полученные педаго-

гами в результате обследования ребёнка в соответствии с требованиями, сформулированными в 

части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное донести до 

родителей знания, побудить их стать активными участниками образовательного процесса.  

Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества педагогов с родителями 

дошкольников. Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и 

наглядно-информационные. 

2.4. Описание вариативных форм 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов. Программа предназначена для реализации работы по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

В соответствии с ФГОС объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

рекомендуется не более 40%. Приоритетным направлением нашей группы является физическое 

развитие и художественно-эстетическое развитие детей. Дополнительное образование в группе 

по социально-коммуникативному направлению, развитию речи, познавательному развитию реа-

лизуется в программе «Мы живём в России». 

Целью программы является воспитание гуманной, духовно нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

. формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям, своим близким; 

. формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре, традициям; 

. формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице России; 

. воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами эстетического 

воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово; 

. воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной символики 

России 

Принципы реализации программы 

 принцип личностно-ориентированного общения-индивидуально-личностное формирование и 

развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают как активные иссле-

дователи окружающего мира вместе с педагогом Партнёрство, соучастие и взаимодействие- при-

оритетные формы общения педагога с детьми; 

.принцип тематического планирования материала предполагают подачу изучаемого материала 

по тематическим блокам :родная семья, родная природа, родная культура, родной город, родная 

страна; 

.принцип наглядности широкое представление соответствующей изучаемому материалу нагляд-

ности :иллюстрации , фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей; 

.принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного матери-

ала последовательно(от простого к сложному) 

.принцип занимательности–изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для 

детей ,желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

.Формы реализации программы: экскурсии, целевые прогулки, совместная деятельность воспи-

тателя с детьми-дидактические, подвижные, настольные, сюжетно- ролевые, театрализованные 

игры, беседы, рассматривание тематических альбомов, праздники , утренники, массовые меро-

приятия  
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2.5 Перспективное планирование 

Ме-
сяц 

Тема 
Программное содержание 

Задачи Совместная деятельность воспитателя 
и детей 

 
 
 
 
С 
 
 
Е 
 
 
Н 
 
 
Т 
 
 
Я 
 
 
Б 
 
 
Р 
 
 
 
ь 

Расскажи о любимых предметах. 
Закреплять умение детей  
находить предметы рукотворного 
мира в окружающей обстановке. 
Учить описывать предметы, про-
говаривая их название, функции, 
материалы. 
 
 
 
 
 

Развивать ин-
терес к руко-
творному 
миру, умение 
узнавать пред-
меты по 
описанию. 
Формировать 
понятия «при-
родный мир», 
«рукотворный 
мир». 
Расширять 
представления 
детей об осен-
них измене-
ниях в при-
роде. 
Расширять 
представления 
о разнообра-
зии раститель- 
ного мира. 
Учить узнавать 
плодовое де-
рево –яблоню. 
Формировать 
умение нахо- 
дить в огороде 
овощные 
культуры. 

Игра-разминка «Помощники»  
Игровое упражнение «В мире материа-
лов» 
Дидактическая игры «Найди названный 
предмет», «Помоги Буратино», 
«Собери предмет»  

Детский сад наш так хорош… 
Уточнять знания детей о детском 
саде. 
Расширять знания о людях  
разных профессий, работающих в 
детском саду. 
1.Что нам осень принесла 

 
 
 
 
 
 
 

Игра-ситуация «Детский сад встречает 
малышей»  
Сюжетно – ролевая игра «День в дет-
ском 
саду»  
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2.(В гости к Бабушке – загадушке 
Расширять представления  
детей об овощах и фруктах. 
Закреплять знания о сезонных 
изменениях в природе. 
Дать представления о пользе 
для здоровья человека природ-
ных витаминов 

 
 

 
Игра- ситуация «Незаметно пролетело 
лето»  

У медведя во бору грибы,… 
Закреплять знания о сезонных 
изменениях в природе. Формиро-
вать представления о растениях 
леса: грибах , ягодах. 
Расширять представления 
о пользе природных витаминов 
для человека. 

 Дид. игра «Что нам осень принесла» 

 
 
 
 
О 
 
 
К 
 
 
Т 
 
 
Я 
 
 
 
 
Б 
 
 
 
 
Р 
 
 
 
 
ь 
 

Петрушка идёт трудиться. 
Учить группировать предметы 
по назначению ( удовлетворение 
потребности в трудовых дей-
ствиях); воспитывать желание по-
могать взрослым 
Путешествие в русскую избу. 
Знакомить детей с предметами 
быта, традициями времён праба-
бушек и прадедушек. Способство-
вать проявлению радости, удо-
вольствия от встречи с народной 
культурой. 

Закреплять 
знания детей о 
свойствах и ка-
чествах мате-
риалов. Учить 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи между 
потребно-
стями чело-
века и воз-
можностями 
материала. 

Дид. игры: «Оглянись вокруг», «Хорошо 
– 
плохо», «Путаница». 
Игра – ситуация «Какая погода лучше?» 
Сказка – импровизация «Петушок и  
бобовое зернышко» 
Загадки о предметах домашнего оби-
хода 
 
 
Беседа: «Какие предметы есть в рус-
ской 
избе», «Убранство русской избы». 

 
1.Мои друзья. 
2. Праздник вежливости  
Формировать понятия «друг», 
«дружба»; воспитывать положи-
тельные взаимоотношения 
между детьми, побуждая их к  
добрым поступкам. Учить сотруд-
ничать, сопереживать. 

 
 
 

Дидактическая игра «Я и друзья» , 
 «Увлечения друзей»  
 

1.Прохождение экологической 
тропы. 
2.( Знакомство с территорией 
дет.сада 
Расширять представления детей 
об осенних изменениях в при-
роде. Показать объекты эко.тропы 
в осенний период. 

  
Игра – ситуация «Осень – добрая вол-
шебница» 
 
 
 
 
 
 



30 
 

Формировать бережное отноше-
ние к окружающей природе. 

 
 
 
 

По тропе нашей малой родины 
Дать понятие о том, что такое ма-
лая родина; ознакомить с пти-
цами , проживающими в родном 
краю; воспитывать гордость за 
свой край. 

 
 

Отгадывание загадок 
Беседа: «Растения Орловского края» 
Дид. игры: «Волшебный короб» , 
«В лесу – в поле –на огороде», «Когда 
это бывает?».  

 
 
 
 
Н 
 
 
О 
 
 
Я 
 
 
Б 
 
 
Р 
 
 
 
Ь 
 
 
 

 
Петрушка идёт рисовать 
 
Продолжать учить группировать 
предметы по назначению; разви-
вать любознательность 
 
 
 
 
 
 
 

Поддерживать 
интерес 
ребёнка к объ-
ектам живой 
природы.Вос-
питывать  
эмоционально 
– положи- 
тельное , бе-
режное отно-
шение к объ-
ектам окружа-
ющей при-
роды. 
 

Дид.игры: «Найди пару», «Найди 
названный предмет», « Что я видел»  

Моя семья 
Ввести понятие «семья». Дать 
первоначальное представление о 
родственных отношениях в семье. 
Воспитывать чуткое отношение к 
близким 
Осенние посиделки 
Закреплять знания детей о 
сезонных изменениях в природе 
Расширять представления 
о жизни домашних животных 
в зимнее время года 

 
 
 
 
 
. 
 
 

 
Дид. игры: «Как тебя зовут? , «Один и 
много», «Кто в доме живёт», «Кто 
больше назовёт действий»  
Игра – ситуация «Лесная сказка»  
«Зайцы и охотники» 
Д.игры: «С чем Тузик будет играть?», 
«Кто где живет?» ( 
Конструктивная игра «Будет горка во 
дворе» 

 
Скоро зима! 
Дать детям представления 
о жизни диких животных 
зимой. Формировать интерес 
к живой природе. Воспитывать  
заботливое отношение к живот-
ным 

 
 

П.и. «Что делают животные»  
Д.и. «Кто же я?»  
Д.и. «Загадай, мы отгадаем».  
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Д 
 
Е 
 
К 
 
А 
 
Б 
 
Р 
 
ь 

 
Петрушка – физкультурник 
Совершенствовать умение группи-
ровать предметы по назначению 
 ( удовлетворять потребность в за-
нятиях спортом); уточнить знания 
детей о видах спорта и спортив-
ного оборудования воспитывать 
наблюдательность. 
1.Целевая прогулка: «Что такое 
улица?» 
2.Экскурсия к проезжей части.  
Формировать элементарные 
представления об улице; обра-
щать внимание на дома, тро-
туар,проезжую часть. 
Продолжать закреплять название  
улицы, на которой находиться 
дет. сад. Объяснить, как важно 
знать свой адрес. 
Дежурство в уголке природы 
Показать детям особенности де-
журства в уголке природы. Фор-
мировать 
ответственность по отношению к 
уходу за растениями и живот-
ными. 
Почему растаяла снегурочка? 
Расширять представления детей о 
свойствах снега , воды, льда. 
Учить устанавливать элементар-
ные причинно-следственные 
связи. 

 
 
 
 

 
Загадки о предметах домашнего оби-
хода 
 
Загадки о растительном мире  
 
Д.и. «Путешествие»  
 
Д.и. «Когда это бывает?»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Я 
 
 
Н 
 
 
В 
 
 
А 
 
 
Р 

Узнай всё о себе, воздушный ша-
рик. 
Познакомить с резиной, её каче-
ствами и свойствами. Учить уста-
навливать  
связи между материалом и спосо-
бом 
его использования 
1.Замечательный врач. 
2.Все работы хороши – выбирай 
на вкус  
Формировать системные знания о 
труде взрослых, дать понятия о 
значимости труда врача и мед-
сестры, их  

 
Расширять 
представления 
детей о зим-
них явлениях в 
природе 
.Учить наблю-
дать за объек-
тами природы 
зимой. Дать 
элементарные 
понятия о вза-
имосвязи че-
ловека и при-
роды. 
 

 
Игры «На чем полетят человечки?», 
 «Путешествие в прошлое бумаги» 
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Ь 
 
 
 
 

деловых и личностных качествах. 
Развивать эмоциональное добро-
желательное отношение к 
ним 
Стайка снегирей на ветках ря-
бины. 
Расширять представления детей о 
многообразии птиц. Учить выде-
лять характерные особенности 
снегиря. Формировать желание 
наблюдать за птицами, прилетаю-
щими на участок. 
1.В гости к деду Природоведу. 
2 . (Богатства природы (вода) 
Расширять представления детей о 
зимних явлениях в природе. Учить 
наблюдать за объектами природы 
зимой. Дать элементарные поня-
тия о взаимосвязи человека и 
природы. 

 
 
 

 
Д. игра: «Кто где работает?»  
 
 
Загадки о птицах 
 
 
 
 
Викторина о природе, чтение стихов 
Д.и. «Что летает и не летает» 

 
 
 
 
Ф 
 
 
Е 
 
 
В 
 
 
Р 
 
 
А 
 
 
Л 
 
 
Ь 
 
 
 
 
 
 

В мире стекла 
Помочь выявить свойства стекла 
(прочное, прозрачное, цветное, 
гладкое); 
воспитывать бережное отноше-
ние к вещам; развивать любозна-
тельность. 
1.Наша армия 
2.Профессия – военный  
Дать представления о воинах, ко-
торые 
охраняют нашу Родину; уточнить 
понятие «защитники Отечества». 
Познакомить с некоторыми воен-
ными профессиями. 
Рассматривание кролика (кар-
тинки) 
Дать детям представление о кро-
лике. 
Учить выделять характерные осо-
бенности кролика, его внешнего 
вида . 
Формировать интерес к живот-
ным. 
Комнатные растения в уголке 
природы  
Расширять представления детей 
об условиях, необходимых для 
роста и развития растений. Дать 

 
Воспитывать 
интерес ре- 
бенка к объек-
там живой 
природы. Вос-
питывать 
у детей эмоци-
онально – 
положитель-
ное, бережное 
отношение к 
объектам 
окружающей 
природы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Д.и. «Сравнение металла и стекла»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игра – ситуация «Хотим быть сме-
лыми» 
 
 
 
 
Д.игра «Кто что любит»  
 
 
 
Игра – ситуация «Огород на окне» 
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М 
 
 
А 
 
 
Р 
 
 
Т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

элементарные понятия о пользе 
для здоровья человека природ-
ных витаминов. 
Забота о маме. Ваза с цветами. 
Воспитывать доброе, вниматель-
ное отношение к маме, стремле-
ние помогать ей; учить описывать 
человека(маму), создавать в ри-
сунке сюжетную композицию. 
 
Трава и цветы на лужайке. 
Познакомить с названиями цве-
тов,их строением, упражнять в 
употреблении существительных 
во множественном числе; учить 
сравнивать,рисовать цветы спосо-
бом примакивания кисточкой. 
Мир комнатных растений. 
Расширять представления о ком-
натных растениях: их пользе и 
строении. 
Учить различать комнатные расте-
ния 
по их внешнему виду. 
В гости к хозяйке луга. 
Расширять представления детей о 
многообразии насекомых. За-
креплять знания о строении насе-
комых. Учить отгадывать загадки 
о насекомых.  
 
Мой город 
Продолжать закреплять название 
родного города, знакомить с его 
достопримечательностями. 
Воспитывать чувство гордости за 
свой городок.  
Познакомить детей с культурой и  
обычаями народов, проживаю-
щих 
на территории России; формиро-
вать 
доброжелательное отношение 
к традициям других народов. 
 
Поможем Незнайке вылепить по-
суду. 
Расширять представления детей о 
свойствах природных материалов. 

 
 
 
Дать сведения 
о Междуна-
родном жен-
ском дне. 
Продолжать 
знакомить  
детей с пред-
метами 
рукотворного 
мира. 

 
 
 
Игры – ситуации: «Письмо маме», 
«Умеем 
хозяйничать»  
 
 
Игра «В саду и на лугу» 
Игра – ситуация «Сады цветут»  
 
 
 
Игра – ситуация «Проснулись жуки и 
бабочки»  
 
Этюды «Бабочки в саду»  
 
 
 
Дид .игры: «Узнай по описанию», «Чего 
не стало?», «Найди и назови». 
Р.н.и. «Фанты», «Прятки», «Жмурки» 
зЗагадки «Знакомые незнакомцы». 
 
 
 
 
 
 
 
Сюж. –дид. игра «Нам пришло письмо» 
Игра – ситуация «Народные гулянья»  
 
 
Дид. игра «Чем был, чем стал»  
«Найди друзей»  
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А 
 
П 
 
Р 
 
Е 
 
Л 
 
Ь 

Учить сравнивать свойства песка и 
глины. Формировать представле-
ния 
о том, что из глины можно лепить 
игрушки и посуду. 
 
Экологическая тропа весной 
 
Расширять представления детей о 
сезонных изменениях в природе. 
Показать объекты экологической 
тропы 
весной. 

М 
 
А 
 
Й 

Путешествие в прошлое одежды 
 
Дать понятия о том, что человек 
создаёт предметы для своей 
жизни; 
развивать ретроспективный 
взгляд 
на эти предметы. 
 

 Игра «Собери пару»  
 
 
 
 
 
 



35 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1. Проектирование образовательной деятельности. 

Организация режима пребывания детей 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различ-

ных видов деятельности отдыха детей в течении суток. Основным принципом правильного по-

строения распорядка является его соответствие возрастным прихофизиологическим особенно-

стям детей. Режим дня приближен к индивидуальным особенностям ребёнка, составлен с расчё-

том на 9-ти часовое пребывание ребёнка в дошкольной группе. Следует рационально организо-

вать двигательный режим: в течении дня разнообразить двигательную деятельность детей, ис-

пользовать на занятиях физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить 

двигательную деятельность детей в течении дня, не реже одного раза проводится физкультурный 

досуг. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и 

не хотят оставаться в группе.  

3.2 Режим дня 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

8.00-8.30 Утренний приём, самостоятельная деятельность 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика 

8.40-9.00 Завтрак 

9.00-10.50 Организованная детская деятельность 

10.50-12.15 Прогулка (игры, наблюдение, труд) 

12.15-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Чтение художественной литературы. Подготовка ко сну, 

дневной сон 

15.00-15.25 Подъём, воздушные процедуры 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.20 Самостоятельная деятельность (труд, игра) 

16.20-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 ДОМА 

18.00-19.30 Прогулка 

19.30-20.00 Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гиги-

енические процедуры 

20.30-6.30 (7.30) Ночной сон 
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3.3Объём учебной нагрузки 

Объём учебной нагрузки (как организованной образовательной деятельности, так образователь-

ной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозиро-

вание нагрузки-условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образова-

ния в различных образовательных областях. 

 

Базовая часть (инвариантная) 

 Образовательная область Виды организованной об-

разовательной деятельно-

сти 

Периодичность 

Средняя 

группа 
Подготовительная 

группа 

Физическое развитие  Физическая культура 3 3 

Речевое развитие Развитие речи(фронталь-

ное занятие с логопедом) 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 1 

 

 

Познавательное развитие  Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

1 

 

1 

2 

 

2 

Художественно- эстетиче-

ское развитие 
Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

1 

0,5 

 0,5 

2 

2 

0,5 

0,5 

 2 

Итого:  10 14 

Вариативная часть 

Детские объединения по 

интересам: 
   

«Мы живём в России»   1 

Итого:   1 

Всего (СанПиН)  10 15 
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3.4 Расписание занятий организованной образовательной деятельности 

 

Дни недели  Средняя группа Подготовительная группа 

Понедельник 1) 09.00- 09.20 

Физическая культура 

2) 09.40 -10.00 

Ознакомление с окружающим 

миром. (Предметное/ природ-

ное окружение) 

1) 09.00-09.30 

Физическая культура 

2)09.40 -10.10 

Ознакомление с окружающим миром 

(Предметное/ природное окружение) 

3) 10.20 -10.50 - Рисование 

Вторник 1) 09.00 -09.20 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2) 09.40 -10.00 

Фронтальные занятия с логопе-

дом. 

1) 09.00 -09.30 

Музыка 

2) 09.40 -10.10 

Фронтальные занятия с логопедом. 

Среда 1) 09.00 -09.20 

Музыка 

 

2) 10.20-10.40 

Физическая культура на воз-

духе 

 

1)09.00 -09.30 

Формирование элементарных мате-

матических представлений 

2) 09.40 -10.10 

Конструирование/ ручной труд 

3) 10.20 -10.50 

Физическая культура на воздухе 

2 –я половина дня  

15.20 -15.40 Кружок «Мы живем в 

России» 

Четверг 1)09.00 -09.20 - Рисование 

2)09.40-10.00  

Фронтальные занятия с логопе-

дом 

3)10.20-10.40 

Физическая культура 

1)09.00 -09.30 - Рисование 

2) 09.40 -10.10 

Фронтальные занятия с логопедом 

3)10.20 -10.50 

Физическая культура 

Пятница 1)09.40-10.00 

Музыка 

2)10.20-10.40 

Лепка/аппликация 

1)09.00 -09.30  

Формирование элементарных мате-

матических представлений 

2)09.40.-10.10 - Музыка 

3) 10.20 -10. 50 

Лепка /аппликация 
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3.5 Культурно- досуговая деятельность. 

 

Праздники 

 

«Осень», «Новый год», «День защитника 

Отечества», «Международный женский 

день», « День победы», «Проводы в школу» 

Тематические праздники и развлечения «Весёлая ярмарка»; «Вечера, посвящённые 

творчеству писателей, поэтов» 

Театрализованные представления Постановка театральных спектаклей. Инсце-

нирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений, игры инсцено-

ровки 

Музыкально-литературные композиции «Самые красивые, самые милые», сказочные 

образы в музыке и поэзии», «зима-волшеб-

ница» 

Концерты «Песни о Москве», 

«любимые произведения», «Поём и тан-

цуем» 

Русское народное творчество Загадки, были, шутки, былины, предания 

Декоративно-прикладное искусство «Гжельские узоры», «Народная игрушка», 

«Орловский спис» 

КВН и викторины «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране» 

Спортивные развлечения «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,спорт» 

Забавы Подвижные и словесные игры, пальчиковый 

театр 
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 3.6 Учебно-методический комплект  

*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. 

Социально - коммуникативное развитие 

*Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

работы с детьми 3-7 лет. Саулина Т.Ф., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008г. 

*Развитие игровой деятельности: средняя группа. Губанова Н.Ф., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

*Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 

лет. Павлова Л.Ю., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

*Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008г. 

Познавательное развитие 

*Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Веракса Н.Е., Галимова О.Р., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

*Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе. Куцакова Л.В., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2007г. 

*Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. Куцакова Л.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007г. 

* Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. Соломенникова О.А., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

*Занятия по формированию элементарных экологических представлений в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий. Соломенникова О.А., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

* Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий. Дыбина О.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

* Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе детского сада. 

Конспекты занятий. Дыбина О.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

*Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. Помораева 

И.А., Позина В.А., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

*Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., ЮВЕНТА, 2006г. 

* Раз – ступенька, два – ступенька... Практический курс математики для дошкольников. Мето-

дические рекомендации. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., ЮВЕНТА, 2006г. 

Речевое развитие 

*Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Гербова В.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

* Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. Гербова В.В., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

*По дороге к Азбуке. Методическое пособие курса развития речи и подготовки к обучению гра-

моте. Кислова Т.Р., БАЛАСС, 2003г. 

Художественно-эстетическое развитие 
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*Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. Комарова Т.С., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

* Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. 

Конспекты занятий. Комарова Т.С., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

Физическое развитие 

*Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Пензулаева Л.И., МОЗАИКА-СИН-

ТЕЗ, 2009г. 

* Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. Пензулаева Л.И., МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2009г. 
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