
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

    Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

 

Принципы  и  подходы  к  формированию  программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) 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. 

   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. 

        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; 

- 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. 

 

                         Планируемые результаты освоения программы 

 

 

Целевые ориентиры. 

 

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 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. 



                            Возрастные особенности детей 3– 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия 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, 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, переданные 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают 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.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно -

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили  

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. 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. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще 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, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей 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 развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры и освоением формы  позитивного общения с людьми.  

 

 

 

 



Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Образовательная  

область  

                           Образовательная 

                           деятельность   

детей 

Подготовительная  группа 

Количеств

о в неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количеств

о в год 

 

Познавательное развитие 

 

3 

 

 

12 

 

 

      108 

Социально – коммуникативное развитие 1 4        36 

 

Речевое развитие 

 

        

2 

  

8 

 

      72 

     

Художественно – эстетическое  развитие . 

Рисование 

 

2 

 

8 

 

72 

Художественно – эстетическое  развитие . 

Аппликация  

0.5 2 18 

Художественно – эстетическое  развитие . 

Лепка  

0.5 2 18 

Художественно – эстетическое  развитие . 

Музыка 

2 8 72 

Физическая культура. 

Физкультурное  (2 в помещении +  1на 

прогулке) 

 

3 

 

12 

 

108 

Итого 14 56 504 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

 

 

 

 



Содержание педагогической работы 

по освоению образовательных областей 

для детей 3 – 7 лет 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1 Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение состоятельно объединятся для 

совместной игры и труда. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

- воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; 

 учить помогать им. 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

2 Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Образ Я.  

- развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении 

 позиции человека с возрастом. 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Семья.  

– расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной 

 страны. 

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.  

– привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения 

 (мини-музей, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и тд.) 

Родная страна.  

– расширять представление о родном крае. 

- углублять и уточнять представления о Родине – России. 

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 

- расширять представления о Москве – главном городе, 

столице России. 

- расширять знания о государственных праздниках. 

- углублять знания о Российской армии. 

3 Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться,  

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать  

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами. 

- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 

Самообслуживание. 



- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи. 

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. 

Общественно- полезный труд. 

- приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе  

и на участке. 

- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада. 

- приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 

- формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Труд в природе. 

- закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности  

дежурного в уголке природы. 

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать 

их к посильному участию: осенью- к уборке овощей с 

огорода, сбору семян; зимой – к сгребанию снега 

 к стволам деревьев и кустарникам; весной – к посеву 

семян, высадке рассады; 

 летом – прополке и окучивание почвы, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города. 

- развивать интерес к различным профессиям, в частности 

к профессиям родителей  

и месту их работы 

4 Формирование основ 

безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

- формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не 

 должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

- знакомить с явлениями неживой природы. 

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи 

при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

- знакомить  с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых 

 живут дети. 

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения 

 пешеходов и велосипедистов. 

- продолжать знакомить с дорожными знаками. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 



- продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года. 

- расширять знания об источниках опасности в быту. 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира. 

- продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

- учить применять разнообразные способы обследования 

предметов ( наложение, приложение, сравнение по 

количеству т.д.). 

- развивать познавательно- исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, 

сенсомоторных способностей.  

- совершенствование координации руки и глаза; 

развитие мелкой моторики рук в разнообразных 

видах деятельности. 

- закрепление умения выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, музыкальные, 

природные и бытовые звуки.  

- развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). 

Проектная деятельность. 

- развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

Дидактические игры. 

- продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки др.). 

- учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 

 Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. 

- обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

- продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

- углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать 

 элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 



- расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

- формировать элементарные представления об эволюции 

Земли, месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. 

- формировать элементарные представления об истории 

человечества через 

 знакомство с произведениями искусств (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира). 

- рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на 

Земле много разных 

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

знать и уважать их 

 культуру, обычаи и традиции. 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество и счет. 

- совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Знакомство со 

счетом в пределах 20.  

- закрепление понимания отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 

1), умения увеличивать и уменьшать каждое число на 

1 (в пределах 10).  

- закрепление умения называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.  

- формирование умения раскладывать число на дна 

меньших и составить из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

- знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет).  

- формирование умения на наглядной основе 

составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

( + ), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

 

Величина. 

- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более 

равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную перу; 

правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 



- закрепление умения измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).  

- закрепление умения детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры.  

- закрепление умения сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Знакомство с весами.  

Форма. 

- уточнение знаний о геометрических фигурах, их 

элементах (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойствах.  

- формирование представлений о многоугольнике ( на 

примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой.  

- закрепление умения моделировать геометрические 

фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков -четырехугольник, 

из двух коротких отрезков -одни длинный и т.д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу.  

Ориентировка в пространстве. 

- формирование умения ориентироваться на 

ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

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

- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 

- формирование умения «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева  

направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы).  

Ориентировка во времени. 

- формирование элементарных представлений о 

времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, 

месяцев, времен года.  

- закрепление умения пользоваться в речи словами-

понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, 

в одно и то же время.  



- формирование умения определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 Ознакомление с миром 

природы. 

- расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. 

- расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). 

- расширять знания о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. 

- расширять представления о насекомых. 

- развивать интерес к родному краю. 

- учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года. 

- оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

- закрепление знаний детей о том, что сентябрь -первый 

осенний месяц. 

- формирование умения замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

- закрепление умения собирать природный материал 

(семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

 

Зима. 

- обогащение представлений детей о сезонных 

изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). 

- закрепление умения определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  

- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый 

короткий день в году.  

Весна. 

- расширение представлений о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; появляются бабочки крапивницы, муравьи).  

- знакомство с термометром (столбик с ртутью может 

быстро подниматься и опускаться, в зависимости от 

того, где он находится — в тени или на солнце).  

- формирование умения замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать 

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

комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

Лето. 



-  уточнение представлений детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга).  

- рассказ о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня 

ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи. - развитие интереса детей к художественной и 

познавательной литературе.  

- пополнение литературного багажа детей сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

- развитие у детей чувства юмора.  

- совершенствование художественно-речевых 

исполнительских навыки при чтении стихотворений, 

в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой и передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы).  

- продолжение знакомства с иллюстрациями 

известных художников.  

 

 Приобщение к 

художественной 

литературе 

- развитие интереса детей к художественной и 

познавательной литературе.  

- пополнение литературного багажа детей сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

- развитие у детей чувства юмора.  

- совершенствование художественно-речевых 

исполнительских навыки при чтении стихотворений, 

в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой и передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы).  

- продолжение знакомства с иллюстрациями 

известных художников.  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Изобразительная 

деятельность 

Предметное рисование. 

- продолжать учить изображать предметы по памяти, 

по представлению и с натуры, передавая их видовые, 

родовые и индивидуальные признаки. 

- расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жидкая пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка). 

Сюжетное рисование. 

- продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа – передний план или дальше от него – 



задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева и т.д.). 

- формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений. 

Декоративное рисование. 

- развитие декоративного творчества детей; умения 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

- формирование умения выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закрепление умения создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки.  

Лепка. 

- формирование умения свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

- развитие чувства композиции; умения создавать 

скульптурные группы из 2-3 фигур, передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. 

- развитие навыков декоративной лепки; 

формирование умения использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

- формирование умения расписывать пластину из 

глины, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. 

- совершенствование умения создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по 

представлению, развитие чувства композиции 

(формирование умения красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов).  

- развитие умения составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по собственному 

замыслу и по мотивам народного искусства. 

Художественный труд: работа с бумагой и 

картоном. 



- закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях. 

- совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 

- формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия. 

- закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры. 

Художественный труд: работа с природным 

материалом. 

- закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов. 

 

 Конструктивно- 

модельная деятельность. 

Конструирование из строительного материала. 

- развитие умения сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с 

назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). 

- формирование умения определять, какие детали 

больше подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; планировать 

процесс возведения постройки.  

- закрепление умения сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

- формирование умения создавать различные модели  

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

словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  

 - закрепление умения создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

- совершенствование умения создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.).  

 Музыкальная 

деятельность 

Слушание. 

- знакомство с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм): жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов.  

- развитие мышления, фантазии, памяти, слуха.  

- знакомство с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации.  

Пение. 

- Закрепление практических навыков выразительного 

исполнения песен в пределах от do первой октавы до 

ре второй октавы.  Формирование умения брать 



дыхание и удерживать его до конца фразы; развитие 

артикуляции (дикции).  

Песенное творчество. 

- развитие умения самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.   

Музыкально- ритмические движения. 

- развитие навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

 Физическая культура - закрепление умения соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

-  совершенствование активного движения кисти руки 

при броске.  

- закрепление умения быстро передвигаться на месте 

и во время движения, равняться в колонне, шеренге; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

- развитие физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости.  

- упражнения в статическом и динамическом 

равновесии, на развитие координации движений и 

ориентировку в пространстве.  

- закрепление умения участвовать в разнообразных 

подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движение 

техники основных движений (добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения).  

Подвижные игры. 

- учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками. 

- развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 



Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 3-7 лет. 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

старший дошкольный возраст 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, бодрящая 

гимнастика, закаливающие процедуры, 

беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и 

творческие игры,  беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  обсуждение 

мультфильмов и телепередач, 

театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок,  создание макетов, 

изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства, коллективный труд 

«Познавательное  

развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, игровая  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание 

загадок, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, изготовление 

поделок, викторины, реализация проектов 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические  и 

подвижные игры, рассматривание картин 

и иллюстраций, слушание  

художественных произведений , 

театрализация, драматизация, составление 

и отгадывание загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники и 

развлечения 



«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, слушание импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, досуги, 

праздники, развлечения 

 

ОБОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие – это процесс усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его дальнейшего 

включения в систему общественных отношений. 

Социально-коммуникативное развитие детей  относится к числу важнейших проблем 

педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи с особенностями 

социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, 

доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 

Противоречия современной социокультурной среды также накладывают свой отпечаток на 

формирование личности ребенка в дошкольном возрасте. 

Анализируя проблемы современных дошкольников, можно выделить следующие 

типичные особенности: 

– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются детьми, 

они любят играть (содержание игр изменилось, наряду с сюжетно-ролевыми играми дети 

выбирают компьютерные игры, игры с современными головоломками, конструкторами);  

– произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, они стали 

более информированы и любознательны, свободно ориентируются в современной технике, 

во взрослой жизни, чему способствует насыщенность среды в детском саду и дома; 

– отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном развитии детей, в их 

поведении, общении. 

Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются в том числе 

неспособностью и неготовностью некоторых семей к созданию условий для гармоничной 

социализации ребёнка, ослаблением преемственных связей между семейным и 

дошкольным воспитанием. 

 

 В рамках реализации ФГОС в содержании образовательной деятельности 

дошкольных учреждений более пристальное внимание должно быть уделено достижению 

целей и решению задач социально-коммуникативного развития. 

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

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

 



 Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Рассмотрим содержание психолого-педагогической работы по каждой из задач 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

1) на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, 

ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и 

героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью. 

2) развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним 

3) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

4) формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 



- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

5) формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;  

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

6) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями 

и природными явлениями. 

7) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Виды деятельности для реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Содержание психолого-педагогической работы реализуется в различных видах 

совместной и самостоятельной деятельности  

 Игровая деятельность – дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

человеческого общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных силах, в 

способности получать реальный результат. 

• Исследовательская деятельность – дает возможность ребенку самостоятельно 

находить решение или опровержение собственных представлений. 

• Изобразительная деятельность  - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии 

вжиться в мир взрослых, познать его и принять в нем участие. 

• Предметная деятельность – удовлетворяет познавательные интересы ребенка в 

определенный период, помогает ориентировать в окружающем мире. 

• Наблюдение – обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных 

интересов, рождает и закрепляет социальные чувства. 

• Коммуникативная (общение) – объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет 

разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым, в его 

поддержке и оценке. 

• Проектная деятельность  – активизирует самостоятельную деятельность ребенка, 

обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности. 



• Конструирование – дает возможность формировать сложные мыслительные 

действия, творческое воображение, механизмы управления собственным поведением. 

Таким образом, каждый вид деятельности вносит вклад в процесс социально-

коммуникативного развития дошкольников. 

 

Описание образовательной деятельности 

в ОО «Социально-коммуникативное развитие» детей 3-7 лет 

Развитие игровой деятельности 

 

Сюжетно-ролевые игры 

• Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

• Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

• Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

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

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

ходе игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых 

объединений. 

• Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

• Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

• Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

• Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения. 

• Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

• Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

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

играми. 

• Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх 

со 

• сверстниками. 

Театрализованные игры 

• Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

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

ролях. 

• Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более  

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

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще –никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 



• Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

• Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

• Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

• Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

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

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

• Закреплять умение выполнять правила игры. 

• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

• Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

• Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

• Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Патриотическое воспитание. 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

•  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 

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

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

• Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи 

фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

• Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

• Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации;  

Образ Я. 

• Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

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

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать 

ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать 

общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка 

в частности. 



• Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность 

вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья.  

• Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к 

посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.  

• Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

• Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

• Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

• Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться 

шишками, песком и другими твердыми материалами. 

• Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную ручку). 

• Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

• Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или  

электроприборами может произойти пожар. 

• Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

• Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество  

родителей, домашний адрес и телефон. 

• Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на 

улице.  расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

• Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

• Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет 

на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД 

в различных ситуациях. 

• Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить 

детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

• Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести 

себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

• Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и 



т.д.). Расширять представления о способах правильного взаимодействовия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; 

рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных 

только вместе со 

 

ОБОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений  

Основные задачи по программе: 

• Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений);  

• разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному;  

• Определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

• Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», 

«8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

• Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу 

и заданному числу (в пределах 10).  

• Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

•  Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

• Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

•  Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). Упражнять в понимании того, что число не зависит от 

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

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

• Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Ознакомление с миром природы 

Цель программы: формирование элементарных экологических представлений, 

понятия взаимосвязи «природа – человек», первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля, природных явлениях. 

Основные задачи по программе 

• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

• Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. 



• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных. 

• Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. 

• Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

• Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

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

• Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

• Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

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

• Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.). 

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

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни человека. 

• Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Сезонные наблюдения 

                Осень. 

• Закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

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

изготовления поделок. 

                Зима. 

• Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе ( самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

• Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

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

• Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

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

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

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

• Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к 

посадке семен овса для птиц. 

                Весна. 

• Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают под снежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

• Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце). 

• Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.). 

                Лето. 



• Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

• Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

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

желание помогать взрослым. 
Ознакомление с предметным и социальным миром 

Цель: Ознакомление дошкольников с явлениями природы и особенностями 

взаимоотношения человека с окружающей средой, формирование начал экологической 

культуры 

Задачи: 

• Формировать элементарные представления об окружающем мире 

• Расширять и обобщать знания детей об окружающем мире. 

• Развивать общие познавательные способности (формировать способность к 

наблюдению, сравнению, обобщению, классификации, установлению 

закономерностей). Развивать речь как средство и форму мыслительной 

деятельности. 

• Развивать интерес к предметам и явлениям окружающей действительности (мир 

людей, животных растений), местам обитания человека, животных растений 

(земля, вода, воздух); 

• Знакомить с предметами быта, необходимыми человеку, их функциональным 

назначением (одежда, обувь, посуда, мебель и др.); 

• Воспитывать любознательность; любовь и интерес к родному краю, Родине, 

детскому саду; уважение к людям труда; бережное отношение к природе. 

• Формировать первоначальное представление о себе, о ближайшем социальном 

окружении, о простейших родственных отношениях 

• Формировать первоначальное представление о макросоциальной среде (магазин, 

школа, поликлиника, транспорт и др.); 

• Продолжить знакомство с профессиями близких людей, подчеркивая значимость 

их труда; 

• Формировать представление о явлениях природы, суточных, сезонных и 

пространственных изменениях в природе; 

• Формирование экологических представлений, целостных основ отношения к 

окружающему миру. 

ОБОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи 

 

Развитие речи направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач:  

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

• Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

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



монеты, наборы игру-шек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), Упражнять в 

подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии 

со смыслом. Звуковая культура речи Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забегал — выбежал — перебежал).Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы 

в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Формировать умение составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Формировать умение связно, 

последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. Формировать 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение художественной литературы направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении восприятии книг через решение 

следующих задач:  

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений;  

• развитие литературной речи;  

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса". Формирование интереса и 

потребности в чтении  

• Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе.  

• Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

• Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

• Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

 

ОБОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Изобразительная деятельность 



Лепка 

Рабочая программа имеет цель -приобщение детей к искусству, развитие 

творческих способностей и познавательной активности детей и способствует решению 

следующих задач: 

• продолжать обращать внимание детей на красоту природы и 

любоваться вместе с детьми совершенством формы, цвета, строения, деревьев, 

кустарников и других представителей растительного и животного мира; 

• продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности; 

• проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности; 

• закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, 

мольбертом, быть аккуратными; 

• упражнять в способах лепки из целого куска глины, комбинированном 

и конструктивном; учить моделировать вылепленную форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения; содействовать закреплению знакомых приемов 

лепки: оттягивание деталей из целого куска, соединение частей путем прижимания 

и примазывания, украшение вылепленных изделий с помощью стеки и налепов; 

• учить моделировать вылепленную форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения; 

• содействовать закреплению знакомых приемов лепки: оттягивание 

деталей из целого куска, соединение частей путем прижимания и примазывания, 

украшение вылепленных изделий с помощью стеки и налепов. 

Рисование 

Предметное рисование  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве 

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

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать 

движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

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

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

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навык рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Закреплять 

умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Совершенствовать умение детей 

рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

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

мелкие пятнышки. Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование.  



Подводить детей к созданию сюжетных картин на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», 

«Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья 

частично его загораживают и т. п.).  

Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

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

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков).  

Аппликация 

 

Рабочая программа имеет цель -приобщение детей к изобразительному искусству, 

развитие творческих способностей и познавательной активности детей и способствует 

решению следующих задач: 

• продолжать обращать внимание детей на красоту природы и любоваться 

вместе с детьми совершенством формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и других 

представителей растительного и животного  мира; 

• проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности; 

• закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, быть 

аккуратными; 

• в аппликации поощрять составление композиций из готовых и 

самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создавать на бумаге разной 

формы предметные, сюжетные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; создавать аппликаци-

онный образ путем обрывания  и составления его из частей с последовательным на-

клеиванием; 

• продолжать учить пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники),  клеем; 

• учить составлять аппликации из природного материала (осенних листьев 

простой формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом интересов девочек и 

мальчиков; 

• продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или образ 

в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в аппликации); 

• научить  обобщенным  способам формообразования в работе с бумагой (за-

кручивать  прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные вырази-

тельные поделки на основе каждого из них; 

• научить изготавливать  простые игрушки для игр с водой, ветром, 

оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, теат-

ральных постановок и др. с учетом интересов и потребностей девочек и мальчиков;  

познакомить со  способами изготовления предметов путем переплетения полосок из 

различных материалов, а также в технике папье-маше; 



• создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного 

творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Цель: Продолжать развивать умение сооружать постройки и работать 

коллективно; объединять постройки в соответствии с общим замыслом. 

Задачи : 

• Развивать умение создавать разнообразные постройки и конструкции 

• Учить выделять основные части и характерные детали конструкций 

• Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие 

• Помогать анализировать сделанные поделки и постройки 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами 

• Учить заменять одни детали другими 

• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта 

• Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал 

• Продолжать развивать умение работать коллективно 

• Продолжать учить делать поделки из природного материала и бумаги 

 

 

 

ОБОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель: 

Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, вырабатывание у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; гармоничное 

физическое развитие. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования:  

• Развитие физических качеств, таких как координация и гибкость; 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

• Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

• Овладение подвижными играми с правилами; 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• Становление ценностей здорового образа жизни; 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

  

   Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура.             

  

   Задачи образовательной области «Физическое развитие» в программе «От 

рождения до школы»: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

  Физическая культура 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 



• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

   Принципы образовательной области «Физическое развитие»: 

1. Научно – методические принципы: 

• принцип первенства физической (двигательной) активности 

• принцип своевременного начала физического воспитания 

• принцип целеполагания 

• игровой принцип 

• принцип интеграции 

• психосоматический принцип 

• принцип дозированной помощи 

• принцип возрастающей независимости (эмансипации) от взрослых и 

самостоятельности в творческом решении 

2. Дидактические принципы: 

• систематичность и последовательность 

• развивающее обучение 

• доступность 

• воспитывающее обучение 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей 

• сознательность и активность ребенка \ 

• наглядность 

3. Специальные принципы: 

• непрерывность 

• последовательность наращивания тренирующих воздействий 

• цикличность 

4. Гигиенические принципы: 

• сбалансированность нагрузок 

• рациональность чередования деятельности и отдыха  

• возрастная адекватность 

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

• осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

  

Средства образовательной области «Физическое развитие»: 

            1. Физические упражнения 

Основу системы по физическому развитию детей составляют различные основные 

двигательные режимы: 

• «лежачий» двигательный режим; 

• ползательный двигательный режим; 

• «сидячий» двигательный режим; 

• «стоячий» двигательный режим; 

• «ходьбовый» двигательный режим; 

• лазательный двигательный режим; 

• беговой двигательный режим; 

• прыжковый двигательный режим. 

2. Использование природных факторов 



К естественным силам природы, которые можно использовать в физическом воспитании 

дошкольников, солнце, воздух, вода. 

             3.Гигиенические факторы 

К гигиеническим факторам для детей в дошкольном образовательном учреждении 

принято относить: 

• мероприятия по личной гигиене; 

• мероприятия по гигиене быта; 

• мероприятия по гигиене занятия; 

• мероприятия по гигиене отдыха (восстановления); 

• мероприятия по гигиене сна; 

• мероприятия по гигиене питания; 

• мероприятия по гигиене трудовой деятельности; 

• мероприятия по гигиене психики. 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности   человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины —   у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового    образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного   питания; 

умения определять качество продуктов, основыва- 

ясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

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

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к   физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в    спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи,   последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни    человека; 

умения использовать специальные физические упраж- 

нения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих   процедур. 

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

их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять   движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 



Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от   опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать  

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при   приземлении. 

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

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,   спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить   ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,   играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям   физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им   некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить   детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя   инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами   соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах   деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по    диагонали. 

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном   воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать   выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным   достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей   использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами   соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения   ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые   подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты 

и   результаты товарищей. 



Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя   творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Работа с родителями 

 

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

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

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

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

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

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

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание 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. 

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. Подчеркивагь 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 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 интеллектуальнс 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, 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. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия 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, 



концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально -

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов 

и пр. 

Система оценки  результатов освоения Программы (мониторинг). 

 

           Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках мониторинга  (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в осн6ове их дальнейшего 

планирования). 

         Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для мониторинга – карты 

наблюдений детского творчества, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми(как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства) 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности( как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность). 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

 
№ Используемые программы и методические 

пособия 

Авторы 

1 ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". 

Вераксы Н. Е.,Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

3 Комплексные занятия по программе "От 
рождения до школы" старшая группа ФГОС 

Вераксы Н. Е.,Комарова Т. С., 
Васильева М. А. 

4 Комплексные занятия по программе "От 

рождения до школы" подготовительная 
группа ФГОС 

Вераксы Н. Е.,Комарова Т. С., 
Васильева М. А. 

5 ФГОС Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада (3-7 лет) 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 

                                                        

                                         Образовательные области 

 
№ Образовательные 

области, разделы 
Используемые программы и 
методические пособия 

        
Авторы 

                                                     ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1  ФГОС Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет) 

Борисова М. М. 

2  ФГОС Оздоровительная 
гимнастика. Комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет 

Пензулаева Л. И. 



3  ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 
лет) 

Степаненкова Э. 
Я. 

4  ФГОС Физическая культура в 
детском саду. (5-6 лет). Старшая 
группа 

Пензулаева Л. И. 

5  ФГОС Физическая культура в 
детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

Пензулаева Л. И. 

                                     ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
6 конструирование ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (5-6 лет). 
Старшая группа 

Куцакова Л. В. 

7 конструирование ФГОС Конструирование из 
строительного материала. (6-7 

лет). Подготовительная к 
школе группа 

Куцакова Л. В. 

8 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. (5-6 лет). 

Старшая группа 

Дыбина О. В. 

9 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

Дыбина О. В. 

10 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая группа.  (5-
6 лет) 

Соломенникова 
О.А. 

11 Окружающий мир ФГОС Познавательно-
исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

Веракса 
Н. Е., 

Галимов 
О. П. 

12 Окружающий мир ФГОС Проектная 
деятельность дошкольников 

Веракса Н. Е., 
Веракса 

А. Н. 
13 Окружающий мир ФГОС Развитие 

познавательных способностей 
дошкольников (4-7) 

Крашенинников 
Е. Е., 

Холодова 
О. Л. 

14 ФЭМП ФГОС Формирование 
элементарных математических 
представлений. (5-6 лет). Старшая 
группа 

Помораева 
И. А., 
Позина 
В. А. 

15 ФЭМП ФГОС Формирование 
элементарных математических 
представлений. (6-7 лет). Подгот. к 
школе группа 

Помораева 
И. А., 
Позина 

В. А. 

16 безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

Саулина Т. Ф. 

17 безопасность Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет. ФГОС 

Белая К.Ю 

18 социальное ФГОС Этические 
беседы с дошкольниками 
(4-7 лет) 

Петрова 
В. И., 
Стульник 

Т. Д. 
19 безопасность Формирование основ безопасности у Белая К.Ю 



дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет. ФГОС 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
20 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(5-6 лет). Старшая группа 

Гербова В. В. 

21 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. 
(6-7 лет). Подготовительная к школе 
группа 

Гербова В. В. 

22 Художественная 

литература 

Книга д\чтения 4-5 лет Гербова В. В 

23 Художественная 
литература 

Книга д\чтения 5-7 лет Гербова В. В 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
24 Изобразительное 

творчество 
ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (5-6 лет). 
Старшая группа 

Комарова Т. С. 

25 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Изобразительная 
деятельность в детском саду. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа 

Комарова Т. С. 

26 Музыка ФГОС Музыкальное 
воспитание в детском саду (2-7) 

Зацепина М. Б. 

27 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Развитие 
художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т. С. 

 


