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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

 

Программа составлена для организации работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (разновозрастная группа от 4 до 8 лет). Рабочая 

программа разработана на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства 

образования и науки от 17.10.2013г), с учётом методических рекомендаций 

авторского коллектива примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 4-5   

5- 6 и 6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-творческому и физическому. 

Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном 

возрасте. 

 

1.2 Цель и задачи образовательной ООП Д О 

 

Ведущая цель Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

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 де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-
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довательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

 

 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

 всестороннем развитии  каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными , добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения 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 систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

1.3 Принципы и подходы в образовательной деятельности. 

- В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
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ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания»  о признании  самоценности  дошкольного периода детства. 

- Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

- При разработке Программы ориентировались на комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

- Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

- Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
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основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности является игра; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные  особенности детей 

Дети   4-5лет. 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он 

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 

развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 

характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности. Существуют специфические возрастные 

особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать 

родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А 

это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со 

своими сверстниками. Физические возможности ребенка значительно 

возрастают: улучшается координация, движения становятся все более 
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уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость движения. 

Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник становится 

более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что 

возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку 

нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что 

мышцы в данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому 

ребенок быстро устает. Следовательно, малышам необходимо давать время 

для отдыха. Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 лет они 

существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и 

набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем 

детского организма. Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро 

развиваются различные психические процессы: память, внимание, 

восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они становятся 

более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, которые 

в дальнейшем обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых вы не должны 

испытывать чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка 

сейчас, является наглядно -образное. Это значит, что в основном действия 

детей носят практический, опытный характер. Для них очень важна 

наглядность. Однако по мере взросления мышление становится обобщенным 

и к старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-

логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен 

запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются 

произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 

непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься 

каким-либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные 

особенности детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений создают 

условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка. Роль 

игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. 

Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические 

ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они 

больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше 

любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 

предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети 

начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься 

сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится 

изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет по 
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ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой 

моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания 

деталям. Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. 

Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, 

понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое 

воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом 

листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. Развитие 

речи: В течение среднего дошкольного периода происходит активное 

развитие речевых способностей. Значительно улучшается 

звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно 

двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет 

позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с 

ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, 

описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, 

ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают 

грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, 

учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь. 

Общение со сверстниками и взрослыми. В среднем дошкольном возрасте 

первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если 

раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то 

теперь ему необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается 

повышенная потребность в признании и уважении со стороны ровесников. 

Общение, как правило, тесно связано с другими видами деятельности (игрой, 

совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок 

общается охотнее всего. В группе детей начинают возникать конкуренция и 

первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный 

характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки 

конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает 

родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, 

поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот 

период дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и 

обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. 

Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей 

4–5 лет.  

Эмоциональные особенности: в этом возрасте происходит 

значительное развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и 

привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может 

понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится сопереживать. 

Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, 
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становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают 

интересовать вопросы пола и своей гендерной принадлежности. Как уже 

упоминалось, одной из отличительных особенностей данного возраста 

является яркая фантазия, воображение. Нужно учитывать, что это может 

породить самые разные страхи. Ребенок может бояться сказочного персонажа 

или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком волноваться: это 

не проблема, а лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. Психология 

знает много способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это 

всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со временем, если 

родители не будут акцентировать на них внимание или использовать против 

ребенка в воспитательных целях. Обучение детей 4–5 лет Сотрудники 

дошкольных учреждений при обучении учитывают психологические и 

возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе «От рождения до 

школы», используемой в настоящее время, акцент делается на становлении и 

всестороннем развитии личности. При этом с детьми проводятся 

тематические занятия, на которых объясняются правила поведения в 

коллективе, дома и в общественных местах, основы безопасности, 

развивается речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При 

этом учебный процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с 

новыми понятиями и правилами через доступный и привлекательный для 

него вид деятельности, принимая во внимание возрастные особенности детей 

4–5 лет. В этом возрасте необходимо расширять кругозор ребенка и его 

знания об окружающем мире. Воспитание: Говоря о воспитании детей этого 

возраста, нужно помнить, что на данном этапе существенно меняется 

характер. Кризис трех лет благополучно проходит, и ребенок становится 

гораздо более послушным и покладистым, чем раньше. Именно в это время 

детям необходимо полноценное общение с родителями. Главная функция 

взрослых сейчас – объяснить как можно подробнее и показать на личном 

примере. Ребенок впитывает все как губка, с любознательностью 

первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители должны внимательно 

выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети 

черпают первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. Именно 

теперь необходимо закладывать нравственные качества, развивать в ребенке 

доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность, любовь к труду. На 

этом этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому очень важно 

научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои интересы, 

делиться. Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших 

успехов в воспитании можно добиться в случае тесного и доверительного 

сотрудничества семьи и дошкольного учреждения, так как сотрудники 
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садиков учитывают возрастные особенности детей 4–5 лет. Консультация для 

родителей является одним из путей такого взаимодействия. Взрослые члены 

семьи должны обладать хотя бы минимальной подготовкой в области 

психологии, чтобы лучше понимать своего ребенка. Еще один способ 

охарактеризовать возрастные особенности детей 4–5 лет – родительское 

собрание. На нем воспитатели и детский психолог совместно со взрослыми 

членами семьи могут наметить основные принципы воспитания и обсудить 

все интересующие и спорные вопросы. Семья – это главное. По мнению 

практикующих детских психологов, семья играет важнейшую роль в 

становлении личности ребенка. Отношения между родителями – первое, что 

видит подрастающий малыш, это тот эталон, который он считает 

единственно верным. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка был достойный 

пример в лице взрослых. Родители должны помнить, что именно в 

дошкольном возрасте развиваются такие черты характера, как доброта, 

справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности и идеалы. 

Поэтому так важно учитывать возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Помощь в воспитании отдельных черт характера должна также 

осуществляться в соответствии с полом дошкольника и ролями взрослых в 

семье. Так, мать учит ребенка находить общий язык, искать компромисс, от 

нее исходит ласка, забота и любовь. Отец является олицетворением порядка, 

защиты, это первый учитель жизни, который помогает быть сильным и 

целеустремленным. Отношения внутри семьи – важнейший фактор, 

оказывающий влияние на воспитание ребенка и на всю его последующую 

жизнь 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рису-

нок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобрази-

тельной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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Возрастные особенности развития детей 5-6 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры  

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты снебольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
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природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно - логического мышления. В дошкольном возрасте 

у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
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работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я 

Воспитанники  шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

воспитанников, отличается от ролевой речи. Воспитанники начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Действия воспитанников в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность воспитанников. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года воспитанники способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления воспитанников, и воображаемые 
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ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Воспитанники  используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Дети 6-7лет: В сюжетных играх начинают осваивать сложные 

взаимодействие людей, отражающие характерные  значимые жизненные 

ситуации например( свадьбу ,рождение ребенка и т.д). Игровые действия 

детей становятся более сложными  обретают особый смысл, игровое 

пространство усложняется .В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает  свою сюжетную линию. При этом  дети  способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем .Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности ,становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер , обогащается  их 

цветовая гамма. В этом возрасте дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными 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 

объектами  предметами. Дети 6-7 лет  способны выполнить различные по 

степени  сложности  постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте  дети  уже могут освоить сложные формы 

сложения  из листа бумаги. Продолжается 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. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
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прилагательные и т. .д. В подготовительной к школе  группе завершается 

дошкольный возраст . К концу этого возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития , что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учится в школе. 

Образовательные потребности воспитанников группы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно –

гигиеническими нормами и требованиями (Сан Пин 2.4.1.3049-13): 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

-для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут 

-для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. 

-для детей от6до 7 лет- не более 30  минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в средней и старшей группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми среднего и старшего и 

подготовительного дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 

20 – 25- 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

1.5 Планируемые результаты (в форме целевых ориентиров) освоения 

программы образовательной области или раздела 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 
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Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В конце учебного года целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросом. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения ОП. 
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 - Ребёнок имеет первичные представления о своей семье, родном селе 

(ближайшем социуме), природе Смоленской области, истории родного края, 

о людях, прославивших Смоленскую землю. 

- Ребёнок умеет рассказывать о своем родном селе, называет его, знает 

государственную символику  Сафоновского  района, Смоленской  области. 

Имеет представление о карте родного края. 

- Ребёнок проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и 

называет изделия народного промысла Смоленской области 

- Ребёнок знает представителей растительного и животного мира 

Смоленской области, имеющиеся на территории . 

- Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к 

родителям и их труду; 

Группа (4 – 5 лет) 

Игровая деятельность: 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 

роль, владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических играх 

противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 

Коммуникативная  деятельность: 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания 

игрушки. . 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 
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Познавательно-исследовательская деятельность: 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг 

к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз. 

Определяет части суток. 

Трудовая деятельность: 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании  работы. 

Конструктивная деятельность: 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской  росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 
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Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

Музыкальная деятельность: 

Узнает песни по мелодии. Различает песни по высоте ( в пределах 

сексты – септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной  формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. 

ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным  дорожкам (длина 5м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Безопасность: 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

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

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

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 
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Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного. 

 

Группа (5 -6 лет) 

Игровая деятельность: 

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

подчиняется правилам игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш; 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используя средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки; 

имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). 

Коммуникативная деятельность: 

может участвовать в беседе; 

умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением; 

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

Называет жанр произведения; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

считает (отсчитывает) в пределах 10; 

правильно пользуется количественными и порядковыми 

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

по счету?»; 
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сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); 

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

проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

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

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

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

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

называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток; 

называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны; 

знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает 

о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью; 

выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол; 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Конструктивная деятельность: 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

создает постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 
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выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; 

лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур; 

создает изображения по мотивам народных игрушек; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

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

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

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям; 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

Двигательная деятельность: 

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

направление и темп; 

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

темпа; 
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может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

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

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

через короткую и длинную скакалку; 

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

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

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

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

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

кругом; 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами; 

умеет кататься на самокате; 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки 

 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

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

помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Группа детей 6-7 лет: 

Игровая деятельность: Умеют брать на себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры  

Способны  совместно развивать игру. Умеют договариваться. Умеют 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо  решать 

споры. 
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Могут играть в игры с элементами соревнования способствующие развитию 

физических качеств(ловкости, быстроты),умение ориентироваться в 

пространстве.  

Проявляют интерес к спортивны (хоккей ,футбол) и народным играм. 

 Могут организовать театрализованную игру ,используют средства 

выразительности (поза ,жесты ,интонация). 

Любят смотреть театральные постановки и видиоматериалы.  

Играют в различные д/игры(лото ,мозаика и.т.д.). 

 В игре проявляют сообразительность , умение  самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

 Содействуют проявлению в игре необходимые  для подготовки к 

школе качества произвольного поведения ,ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Коммуникативная деятельность: 

может участвовать в беседе; 

умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением; 

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

Называет жанр произведения; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

считает (отсчитывает) в пределах 10;знкомы со счетом в пределах 20 и 

числами второго десятка 

правильно пользуется количественными и порядковыми 

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

по счету?»; 

на наглядной основе составляет и решает простые арифметические 

задачи на сложение, при решении задач пользуется знаками действий: 

плюс(+), минус (-) и знаеом отношения равно(=) 
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сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); 

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

проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

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

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

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

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

называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток; 

называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны; 

знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает 

о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью; 

выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол; 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

 

Конструктивная деятельность: 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

создает постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 
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различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; 

лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур; 

создает изображения по мотивам народных игрушек; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

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

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

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям; 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

Двигательная деятельность: 

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

направление и темп; 
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умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа; 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

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

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

через короткую и длинную скакалку; 

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

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

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

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

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

кругом; 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами; 

умеет кататься на самокате; 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

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

помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

2.1.Календарно – тематическое  планирование 
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№ недели Образовательная 

область 

Тема Развернутое содержание 

работы 

 Дата Варианты итоговых 

мероприятий 

«День знаний». «Осень» 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сегодня 

дошколята, 

завтра 

школьники 

Развивать познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением, расширять 

представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. 

04.08. – 08.09. Экскурсия в 

библиотеку, по школе. 

Тематическое 

развлечение 

Мониторинг 
2. Физическое 

развитие 

По дороге в 

детский сад 

11.09. – 15.09. 

3. Познавательное 

развитие 

Труд людей 

осенью 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

18.09. – 22.09. Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества, создание 

макетов. 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Осень в 

стихах 

русских 

поэтов и 

25.09. – 29.09. 
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Речевое развитие художников 

Осенняя пора, 

очей 

очарованье 

природе. Формировать 

обобщенные 

представления об осени 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать 

первичные представления 

об экосистемах, природных 

зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

«Моя семья  » 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Моя семья Расширять представления о 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей 

02.10. – 06.10. Спортивное 

развлечение 

2. Физическое 

развитие 

Неделя 

здоровья 

9.10. – 13.10. 
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семье. 

3. Познавательное 

развитие 

Кто живет в 

моей стране 

Расширять представления о 

родной стране, о 

государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви 

к ней. 

16.10. – 20.10. Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Наш вернисаж 23.10. – 27.10. 

 «Родная страна».  «Новый год». 

1. Речевое развитие Главный город 

страны 

Знакомить с историей России, 

гербом, флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о том, 

что Россия многонациональная 

страна, Москва-столица родины. 

Знакомить с историей родного 

города. 

 

30.10. – 03.11. Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

2. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Родная страна 13.11. – 17.11. 

3. Физическое 

развитие 

Дружный 

хоровод 

20.11. – 24.11. 

4. Познавательное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

Здравствуй 

елочка лесная 

Неделя 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику, его 

проведении. 

27.11. – 01.12. Выставка детского 

творчества. 
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развитие творчества 

«Новый год» 

1. Речевое развитие Новогоднее 

настроение 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Познакомить с 

традициями празднования 

нового года в различных странах 

04.12. – 08.12. Новогодний утренник 

2. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Традиции 

праздников у 

разных 

народов 

11.12. – 15.12. 

3. Физическое 

развитие 

В гостях у 

Дедушки 

Мороза 

18.12. – 22.12., 

25.12. 

«Зима пришла» 

1. Познавательное Зимний Продолжать знакомить детей с 09.01. – 12.01. Тематическое 
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развитие кадейдоскоп зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский  и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. 

Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о  

безопасном поведении зимой. 

развлечение. 

. 

Выставка детского 

творчества. 

2. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рождество. 

Колядки 

15.01. – 19.01. 

3. Речевое развитие Красота зимы 

хрустальной 

22.01. – 26.01. 

«День защитника Отечества», « Международный женский день» 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Наши папы Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

29.01. – 02.02. Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 
2. Физическое 

развитие 

Наши 

защитники 

05.02. – 09.02. 

3. Познавательное 

развитие 

На страже 

Родины 

12.02. – 16.02. 
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сильными, смелыми стать 

защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Самая лучшая 

мама на свете 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи 

любви к маме, бабушке. 

26.02. – 02.02. Выставка детского 

творчества. 

«Народная  культура и традиции 

1. Речевое развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Уроки вежливости Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчишках представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

12.03. – 16.03.  
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Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Тематический праздник 

3. Физическое 

развитие 

Мы спортсмены 19.03. – 23.03. 

4. Познавательное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Край Смоленский 

Мастерицы 

нашего города 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, народным 

декоративно-прикладным 

искусством Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, 

одежды. 

26.03. – 30.03. Фольклорный досуг. 

Выставка детского 

творчества 

«Весна», «День Победы» 

1. Речевое развитие Космические 

просторы 

Земля - наш общий дом. Дать 

элементарные представления об 

освоении космоса, о планетах, 

звездах. 

02.04. – 06.04. Тематическое 

развлечение 

2. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Берегите планету 09.04. – 13.04. 

3. Физическое развитие Наследники Воспитывать детей в духе 16.04. – 20. 04. Выставка детского 
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Великой Победы патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Вов. 

творчества 

4. Познавательное 

развитие 

День Победы в 

каждом из нас 

23.04. – 27.04. 

 «Лето» 

1. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Лето, лето к нам 

пришло 

 11.05.,14.05. – 

18.05. 

 

2. Речевое развитие Лето, лето к нам 

пришло 

(продолжение) 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках 

лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений; 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

21.05. – 25.05. Тематическое 

развлечение. Выставка 

детских работ 

 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Лето, лето к нам 

пришло 

 28.05. – 31.05.  
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

3.Самообслуживан

ие, 

самостоятельност

ь, трудовое 

воспитание 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке природы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые 

поручение 

Дежурство 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

 

 

4. Формирование 

основ 

безопасности 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации, 

Проблемные ситуации 

Показ презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-

ролевая игра 
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«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры -

экспериментирования 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 
 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

 

4. Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с 

использованием 

Трудовые 

поручения, 

Игры 

(дидактические, 
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полифункционального 

игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение 

Игры-эксперименты 

Дидактические игры 

Труд в уголке 

природы 

Рассматривание 

Беседа 

Показ презентаций 

 

Наблюдение на 

прогулке 

Обследование 

Рассматривание 

Беседа 

 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния 

 

 

«Речевое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с 

пением 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Чтение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

драматизации 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. 

Изобразительная 

деятельность 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры дидактические 

Показ 

Игры –

экспериментиро-

вания 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседы 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические 

игры 
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Экспериментировани

е со звуками 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Беседа 

 

 

 

«Физическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры 

(дидактические,развивающие 

подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игры –экспериментиро-

вания 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-

ролевая игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

2. Физическая 

культура 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные 

игры 

Беседы 

 

Игры 

подвижные 
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2.3 Содержание психолого-педагогической работы  

Группы 4-5 лет 

- Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, формировать умения и навыки правильного 

выполнения основных движений. Приучать детей следить за осанкой во всех видах 

деятельности. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной 

активности. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

- Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 

- Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, 

совершенствованию звуковой культуры речи. Помогать детям активно 

участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта, об 

игрушке, по сюжетной картине. 

- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Совершенствовать их собственные трудовые умения. 

- Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, 

умение участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, понимать 

значение результатов своего труда для других. 

- Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; приучать испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, так как 

дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей; объяснять, чем они 

порадовали и удивили взрослого. 

- Учить бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 

- Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно 

эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх. 

- Развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно 

слушать музыку, сказку, рассказ. 

- Воспитывать устойчивый интерес к различным 

видам художественное деятельности. Подводить детей к созданию выразительного 

образа в рисунке, лепке, игре-драматизации. Учить выразительно читать стихи, 

петь; красиво двигаться под музыку. 

В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям культуры и 

формировать у них опыт социального взаимодействия. 

- Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Формировать умения и навыки правильного 

выполнения движений в различных формах организации двигательной 

деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность 

движений. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной деятельности. 

- Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
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- Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать детей при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Группы 5-6 лет 

Углублять работу по укреплению здоровья детей: закаливать организм, 

совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во всех видах 

деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки культурного 

поведения. Повышать умственную и физическую работоспособность, 

предупреждать утомление. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. Расширять представления о родном крае, городе, селе. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, 

растительном и животном мире. Формировать начала экологической культуры. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения всех 

звуков родного языка, расширять и активизировать словарь, продолжать развивать 

диалогическую речь, обучать формам монологической речи. 

Учить отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не торопясь, 

точно употребляя слова по смыслу. 

Углублять представления детей о множестве, отношении части и целого на основе 

выделения различных частей множеств, их сравнения и объединения в целое. 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 10, сравнения 

чисел. 

Развивать представления о длине, ширине, высоте предметов. 

Учить характеризовать особенности знакомых геометрических фигур. 

Совершенствовать пространственные и временные ориентировки. 

Продолжать обогащать содержание игр детей. Учить их самостоятельно 

организовывать игры. Способствовать укреплению детских игровых объединений; 

совершенствовать речевое общение детей в игровой деятельности. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

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

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Развивать волевые качества: доводить начатое дело до конца, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. 

Учить практическим навыкам рисования, лепки, выразительного чтения, 

рассказывания. Развивать певческие навыки и исполнительское умение в танцах. 

Развивать художественно-творческие способности, поэтический и музыкальный 

слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, 

нравственные, эстетические, духовные качества. 

Углублять работу по укреплению здоровья детей: закаливать организм, 

совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во всех видах 

деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки культурного 

поведения. Повышать умственную и физическую работоспособность, 

предупреждать утомление. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. Расширять представления о родном крае, городе, селе. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, 

растительном и животном мире. Формировать начала экологической культуры. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения всех 

звуков родного языка, расширять и активизировать словарь, продолжать развивать 

диалогическую речь, обучать формам монологической речи. 

Учить отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не торопясь, 

точно употребляя слова по смыслу. 



44 
 

Углублять представления детей о множестве, отношении части и целого на основе 

выделения различных частей множеств, их сравнения и объединения в целое. 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 10, сравнения 

чисел. 

Развивать представления о длине, ширине, высоте предметов. 

Учить характеризовать особенности знакомых геометрических фигур. 

Совершенствовать пространственные и временные ориентировки. 

Продолжать обогащать содержание игр детей. Учить их самостоятельно 

организовывать игры. Способствовать укреплению детских игровых объединений; 

совершенствовать речевое общение детей в игровой деятельности. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

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

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Развивать волевые качества: доводить начатое дело до конца, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. 

Учить практическим навыкам рисования, лепки, выразительного чтения, 

рассказывания. Развивать певческие навыки и исполнительское умение в танцах. 

Развивать художественно-творческие способности, поэтический и музыкальный 

слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, 

нравственные, эстетические, духовные качества. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Группа 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 ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 
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логика игры требует появления новой роли, то ребенок 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 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. 

 Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек.  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 сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными 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 объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

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

и придумывать 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 целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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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 нарисованы 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 ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности 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 обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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2.4 Планирование образовательной деятельности  

 

понедельник 

 

 

вторник среда 

 

четверг 

 

пятница 

9.00-9.30 

Ознакомле-

ние с 

окружающи

м миром (с 

природой) 

9.40-10.10 

Физическая 

культура 

10.20-10.50 

Музыка 

2 пол. дня. 

ОБЖ. 

9.00-9.30  

Художественное 

творчество 

(рисование) 

9.40-10.10 

Познание 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2пол. дня. 

Конструирование

. 

9.00-9.30 

Развитие 

речи  

9.40-10.10 

Развитие 

речи  

Физическа

я культура 

 

 

9.00-9.30 

Познание 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.40-10.10 

Художественно

е творчество 

(лепка/аппли-

кация) 

10.10-10.50 

Музыка 

2 пол. дня. 

ПДД. 

 

9.00-9.30 

Развитие речи. 

9.40-10.10 

Художественно

е творчество 

(рисование) 

10.20-10.50 

Физическая 

культура(на 

прогулке) 
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Образовательная деятельность  в режимных моментах 

 

 

Образовательна

я  область 

Базовый вид деятельности Количеств

о занятий 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-исследовательская  

формирование элементарных математических 

представлений; развитие  познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с 

социальным миром; ознакомление с миром 

природы 

4 раза 

Речевое 

развитие 

Речевая  

Развитие речи 

2 раза 

 

Художественно 

–эстетическое 

развитие 

Изобразительная   

Лепка 1 раз в две 

недели 

(0,5) 

Аппликация 1 раз в две 

недели 

(0,5) 

Рисование 2 раза 

Музыка 2 раза 

Физическое 

развитие  

 

Двигательная 

(Физическая культура ) 

3 раза 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд.                                             Социализация,  раз

витие общения, нравственное воспитание; 

ребенок в семье и обществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; 

формирование основ безопасности. 

 

Итого в неделю 

по СанПин 

 

 

14 
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2.5  Взаимодействие с семьей, социумом. 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика 

с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в 

том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным областям 

  

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 
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Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в 
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детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности    интеллектуального  

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 
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слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия 
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на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники) 

3. Организационный раздел 

 3.1  Особенности организации образовательного процесса в данной группе, 

возрасте 

 

№ Наименование Оснащение  

1 

 

Приемная комната Скамейка, стенд информационный, шкафы для одежды 

(детские), полка для выставок детского творчества 

2 Групповая комната Зеркало, книжная полка,  столы детские, стулья детские, 

часы, игровая стенка, стул для персонала, стол ,шкаф - 

тумба для дидактических игр , магнитная доска 

напольная, ленолиум,  полка  экологии. 

3 Буфетная Шкаф навесной, стол раздаточный, буфет, мойка. 

4 Туалетная комната Зеркало, шкаф для полотенец, раковины детские, унитазы  

детские 

5 Спальная комната Кровати детские,  шкаф двух – дверной, шкаф для 

дидактического материала,  стул для персонала 
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3.2. Модель организации совместной деятельности в группе 

 Совместная деятельность воспитателей и родителей 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей 
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56 
 

«Предметно – развивающая среда»  — это система материальных объектов и 

средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 

развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Развивающая среда нужна для того, чтобы воспитать успешного, 

самостоятельного, инициативного, творческого ребенка . 

 Групповая комната  в детском саду представлена тремя 

основными  зонами – 

1. рабочая зона, 

2. активная зона, 

3. спокойная зона 

При построении развивающей среды в группе я учитывала  принципы 

построения развивающей среды: 

1.  принцип открытости и доступности; 

2.  гибкого зонирования; 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический 

материал, игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, 

природный материал, костюмы и атрибуты для игр инсценировок. 

 Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог 

найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста.  Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы 

с воспитанниками младшей группы . 

Различают: 

 Организованную образовательную деятельность (непосредственно 

образовательная деятельность) - основанную на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения).  
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 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и направленную на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

I. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Различают: 

 Свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающую выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющую ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

  Организованную воспитателем деятельность воспитанников, 

направленную на решение задач, связанных с интересами других людей 

1(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

II. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

 

3.3. Режим дня,  структура  НОД 

        

Холодный период 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

-8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно 

полезный труд 

-8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

- 9.10-10-10.40 (по 

подгруппам 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10-40- 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, общественно 

полезный труд, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 
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Подготовка к обеду, обед 12.40-13.0 0 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Непосредственно образовательная 

деятельность (2-3 раза в неделю) 

15.35-16.15 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, общественно полезный труд 

16.15-17.30 

Теплый период года 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно 

полезный труд, утренняя гимнастика 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный 

труд, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный 

труд, полдник 

15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.40-17.30  
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3.4.Оформление образовательной предметно – развивающей 

среды для реализации программы образовательной области 

или раздела 

 Уголок «Крепыш» 

Задачи: Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать 

организм, совершенствовать основные движения, формировать правильную 

осанку, воспитывать гигиенические привычки. Поддерживать интерес к 

разным видам спорта. Развивать двигательную активность детей. 

- картинки, фотографии, иллюстрации с видами спорта;- картотеки игр: 

подвижных, малой подвижности, на развитие дыхания; - картотеки 

гимнастики- спортивный инвентарь. 

Уголок конструирования «Строим сами» 

Задачи: развитие пространственного мышления, совершенствование 

навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу, по собственному 

замыслу. Формирование мыслительных операций (сравнение, анализ0 

 - наборы конструкторов: крупногабаритный (переносной), напольный, 

конструктор типа «лего», мелкий, средний;- мозаики крупные, средние, 

мелкие;- пазлы;- строительный материал: кубики, призмы, кирпичики, 

пластины- игрушки для обыгрывания построек. 

Уголок ОБЖ 

Задачи: формировать у детей навыки техники безопасности и 

жизнидеятельности. 

Уголок сюжетной игры «Мы играем» 

Задачи: развитие игрового опыта каждого ребенка; воспитание 

коммуникативных навыков, желания объединиться для совместной игры, 

соблюдать в игре определенные правила; развитие творческого воображения, 

фантазии; закрепление в игре примеров социального, речевого поведения; 

формировать детей устанавливать взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, воспитывать дружеские взаимоотношения, культуру поведения. 

Здесь находятся атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Магазин»       



60 
 

« Больница», «Салон  красоты», «Семья».   

Уголок книги «В гостях у книжки» 

Задачи: Освоение родного языка; воспитание духовной культуры, 

развитие представлений о человеке в истории и культуре через ознакомление 

с книгой. 

- детские книги по теме недели; 

- любимые книги детей (книги по интересам); 

-авторские  сказки Л.Н. Толстого, А.В. Афанасьева  А.С. Пушкина 

-русские-народные сказки 

- портреты детских писателей 

- книги, знакомящие с культурой русского народа,  загадки, потешки 

-дидактические  игры  по  теме  «Сказки» 

-Энциклопедии  о  животных  и  насекомых. 

Уголок познавательно-исследовательской деятельности В этом 

уголке соседствуют   уголок экспериментальной деятельности 

- книги познавательного характера, карта мира, глобус. 

- материалы распределены по разделам: "Песок, глина, вода", "Звук", 

"Магниты", "Бумага", "Свет", "Стекло", "Резина" ; 

- природный материал: камни, ракушки, листья деревьев,  семена и др.; 

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д.; 

- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и 

т.д.; 

- медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, 

деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши, шприцы без игл 

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, цветные и прозрачные 

стекла, свечи и др. 

- сито, воронки 

- половинки мыльниц, формы для льда 
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-приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

микроскопы, лупы.  

-  фартуки, тряпки  

Уголок  сенсорики  и моторики: 

Задачи: совершенствовать  у детей умения группировать предметы по 

цвету, различать цвета однородных  предметов. 

 Музыкально-театральный уголок, в котором подобраны 

соответствующие пособия с использованием масок сказочных персонажей, 

пальчикового театра, музыкально – дидактические игры, музыкальные 

инструменты 

 Уголок патриотического воспитания.  

В нем находятся: Стенд с портретом президента  и символика страны, 

области,   Флаг РФ. 

 Альбомы: 

- «Наша родина – Россия»; 

- «Русские народные костюмы»; 

- комплекты открыток о городах России; 

-  глобус; 

Дидактическое пособие: 

 -«Русские народные промыслы»; 

- «Мой дом»; 

- «Расскажи про свой город»; 

Уголок краеведения:  

- Природа моего края; 

- Достопримечательности моего поселка; 

- «Мои любимые животные». 

Уголок творчества «Детский вернисаж» 

Задачи: Развитие у детей интереса и желания заниматься 

изобразительной деятельностью; закрепление умений и навыков в рисовании, 

лепке, аппликации; расширение представлений о цвете, свойствах и 
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качествах различных материалах; развитие пальцевой моторики, творческого 

воображения, творческой фантазии. 

- схемы последовательного рисования предмета; 

--трафареты (животных, птиц, насекомых) 

- книжки-раскраски с образцами; 

-картотека тематических книжек-раскрасок; 

- альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка», «Хохломская 

роспись» , «Жостовская роспись» , «Гжель»- картон, ткани, нитки, ленты; 

- акварельные краски, мелки, гуашь,  фломастеры разной толщины, 

цветные карандаши, графитные карандаши, набор шариковых ручек, вата, 

ватные палочки, губки; 

 - пластилин, наборы для детского творчества; 

-инструменты: кисти различные, ножницы, доски для лепки, печатки, 

палочки, штампы, поролон, трафареты по темам; магнитная доска; 

-  банки. 

Уголок « Познавательные,  развивающие  настольные  игры» 

Задачи: развивать логическое мышление, внимание, память, смекалку, 

конструктивные навыки, умение работать по схеме. 

Таким образом, предметно-развивающая среда в нашей группе, я 

считаю, создает условия для взаимодействия, сотрудничества, обеспечивает 

максимально комфортное состояние ребенка и его развитие. 

Имеются такие развивающие игры как :   

- «Умный светофор»; 

- «Путешествие в страну правил дорожного движения»;  

- «Цвета»; 

- «Времена года»; 

- «Профессии»; 

- «Ассоциации»; 

- Умное домино «Сложение»; 

- «Море чудес»; 
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- «Учим буквы»; 

- «Готовимся к школе»; 

- «Веселое обучение»; 

- «Азбука + арифметика». 

Музыкально – дидактическая игра: 

- «Угадайка». 

Дидактические игры:  

- «Времена года»; 

- «Угадай, какое время года»; 

- «Что лишнее»; 

- «Виды транспорта»; 

- «Угадай - ка»; 

- «Собери картинку к сказке»; 

- «Узнай сказку»; 

- «Найти отличия»; 

- «Какие разные дома»; 

-  «Собери картинку»; 

- «Собери матрешку»; 

Дидактические карточки:  

- «Откуда что берется»; 

- «Животные (дикие, домашние)»; 

- «Растения»; 

- «Деревья»; 

- «Перелетные и зимующие птицы России»; 

- «Животные и их детеныши»; 

- «Деревья и цветы»; 

- «Посуда. Продукты питания». 

Пазлы:  

- «Любимые сказки»; 

- «Золушка»; 
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- «Волк и 7 козлят»; 

- «Клуб микки Мауса»; 

- «Остров сокровищ»; 

- «Аленький цветочек»; 

- «Попугай Кеша в мире животных»; 

- «Строим дом»; 

- «Круглый год»; 

- «Теремок». 

Лото:  

- «Профессии»; 

- «Растения»; 

- «Животные»; 

- «Одежда»; 

- «Лото в картинках». 

Обучающие карточки:  

- «Одежда»; 

- «Виды спорта»; 

- «Времена года»; 

- «Музыкальные инструменты»; 

- «Грибы и ягоды»; 

- «Животные»; 

- «Любимые сказки». 

Развивающие карточки:  

- «Уроки безопасности»; 

- «Дорожная азбука»; 

- «Уроки поведения»; 

- «Безопасность дома и на улице». 

Учебные пособия: 

- «Безопасность»; 

- «Правила безопасности для детей». 
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Домино:  

- «Ягоды»; 

- «Животные»; 

- «Веселый счет». 

        В раздевалке имеется информативный центр для родителей: 

-работы детей «Творчество «Пчелки» 

-режим дня; 

- расписание деятельности; 

- рекомендации специалистов; 

-уголок  именинника. 

-подставка  для  детских  работ  (лепка) 

 Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать 

его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста 

3.5. Методическое обеспечение программы 
Дидактические игры (см. «Перспективное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная группа, стр. 143-155). 

Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 

деятельности (см.  «Перспективное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная группа, стр. 146-153). 

Дидактические материалы по сопровождению познавательно-

исследовательской деятельности (см.  «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Подготовительная группа, стр. 146-153). 

Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности (см.  

«Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 

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

группа, стр. 146-153). 

Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности 

(см.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» 

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

группа, стр. 145-153). 

Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной 

литературы (см.  Программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 2010, 

стр. 243-245). 

Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной 

деятельности (см.  Программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 2010, 

стр. 252-256). 

Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности  

(см.  Программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 2010, стр. 247-249). 
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