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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

         1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана с учетом   специфики особенностей развития дошкольников и основных принципов 

построения психолого-педагогической работы, а также в соответствии с:      

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования № 1155 от 17.10.2013;       

 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Образовательной программой   МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» разработанной на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Ведущие цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
2)обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

      3)обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных                    
программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования);  
     4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
    5)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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   6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
   7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;  
   8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 
   9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Построение образовательного процесса ДОУ осуществляется с учётом следующих принципов: 
 

 Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором учитываются индивидуальные 
особенности каждого ребёнка. 

 Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором ребенок ставится в активную 
позицию познания окружающего мира, самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с 
окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей.  

       Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего образовательного процесса и всех видов 
деятельности, обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 
образовательному пространству.  

 Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности общекультурного человеческого достоинства, 
обеспечивающий каждому ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

 Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и методов воспитания, 
предопределяет характер связи между элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

 Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект-субъектных отношений возможно 
формирование гуманной личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на потребности общества и личности ребенка, 
адаптацию детей к современным условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной культуры, 
дополненным региональным компонентом. 

 Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность существования различных 
подходов к отбору содержания и технологии обучения и воспитания. 

 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности 
детей в непосредственно-образовательной деятельности и в проведении режимных моментов. 
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 Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития). 
Вышеперечисленные принципы: 
  предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и  
    самостоятельной деятельности детей в рамках организованной образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов; 
 предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра. 
Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям личности, общества и 

государства. Она включает в себя федеральный и национально – региональный компоненты. 
Национально – региональный компонент (в дальнейшем именуемый и как региональный) отражает образовательное 

пространство, которое обозначается понятием Донской край, Ростовская область. Содержание и объем регионального 
компонента определяются природно–экологическим, географо–демографическим, этническим, социально – 
экономическим и историко – культурным своеобразием региона, включаются как обязательный минимум в содержание 
занятий общегосударственного значения. Этот компонент дополняется понятиями «Мой город», 
«Достопримечательности города», «Улица, на которой расположен детский сад». Региональный компонент согласуется с 
требованиями федерального компонента и реализуется посредством интеграции в общую структуру федерального 
компонента (10-15%). Реализация регионального компонента не выделена в отдельную часть образовательного процесса, 
но в плане учитывается и реализуется комплексно, в интеграции непосредственно образовательной деятельности и в 
совместной деятельности. 
 В программе выделены образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие - направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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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; 

 познавательное развитие - предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

речевое развитие - включает владение речью, как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
       художественно-эстетическое развитие - предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
физическое развитие - включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма; развитию равновесия, 
координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 5 - 6 лет. 
 

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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

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

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

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

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.                                                                                                                                                                                                                

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

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художествен-

ному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
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объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.                                                                                                                                                                                                   

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

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

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

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

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

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

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

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

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
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          Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.   

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Списочный состав старшей гуппы «Родничок» 21 человек: мальчиков 8, девочек 13. 

Разделение по группам здоровья: 

первая -                   6    детей 

вторая -                   13     детей    

третья -                    1      детей 

дети-инвалиды -      1     ребёнок 
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1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания ОП ДО. 

 
 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками содержания ОП ДО. 
                                                      

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 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 проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
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области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

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

●       открыт новому, тот есть проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте. 

●        проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде. 

●        эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

●      проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет представление о её 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

●    имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

●   соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

●    имеет начальное представление о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Система оценки результатов освоения ОП ДО 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

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

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 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. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся педагогами на основании методической 

литературы. 
 

К концу шестого года жизни дети могут:  
 
 

 

Образовательная 
область 

 
Содержание 

 
Речевое развитие  

-объяснять правила игры; аргументировано оценивать ответ, высказывание сверстника; 

- употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе пользоваться прямой и 

косвенной речью; 

- самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по 

сюжетной картине, по набору картинок; сочинять концовки к сказкам; последовательно, 

без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения; 

- определять место звука в слове; 

- подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением; 

- употреблять слова, относящиеся к миру человеческих взаимоотношений. 

- определять жанр произведения; называть любимые сказки и рассказы; 

- драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотворения; 

- вспомнить 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки; 

-назвать любимого детского писателя. 
 
Познавательное 
развитие 

  

- различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и 

предметы, создающие комфорт; 

- определять размер, цвет, форму, «вес», материал предметов и на основе этого описывать 

предмет; 
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- классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны; 

самостоятельно характеризовать свойства и качества этих материалов: структура 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость, 

температура поверхности; 

- знать, что любая вещь создана трудом многих людей; 

- называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, связи, швейной 

промышленности; 

- знать своих родственников, домашний адрес; 

- различать некоторые рода войск; 

- знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специальных местах, 

через дорогу переходить можно только на зеленый сигнал светофора; 

- знать название родного города (поселка), страны, ее главного города. 

- анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях и 

взаимосвязях в природе; 

- знать два-три вида травянистых растений, четыре-пять видов зимующих птиц; 

- иметь представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот; о 

растениях и способах их вегетативного размножения; об обитателях уголка природы; о 

зимующих птицах; о повадках диких животных; о помощи человека природе. 

- выделять составные части группы предметов; определять признаки различия и сходства, 

сравнивать части на основе составления пар и счета; понимать, что целая группа 

предметов больше каждой своей части (часть меньше целого); 

- считать (отсчитывать) в пределах 10; 

- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?»; 

- сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаления и добавления единицы); 

- сравнивать предметы различной величины (до 10), размещая их в ряд в порядке 

возрастания (убывания) размера (длины, ширины, высоты, толщины). 

- различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную; 

- обозначать словом свое местонахождение среди предметов и людей, а также положение 
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одного предмета по отношению к другому; 

- называть последовательно части суток; 

- называть текущий день недели. 

- знать и определяет время года, день недели и части суток. 
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- работать     коллективно, договариваться     со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

- улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

- понимать, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

- оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

-знать и называть свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

-знать семейные праздники 

- соблюдать элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

-владеть элементарными навыками самообслуживания 

-знать и соблюдать элементарные   правила   поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и   животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

-знать некоторые правила дорожного движения 

-различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

 
Художественно-
эстетическое развитие Рисование:                                                                                                                                     - 

проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство); 

- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

- знать особенности изобразительных материалов;  

- создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения 

(на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений); 

использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 
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- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использовать разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирать цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

Лепка: 

 лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы; 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур; 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация:                                                                                                                                  -

изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывание. Изображать предметы и создавать 

несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, а также 

обрывание. 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти:                                                           

- различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, 

вступлению. 

 -различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 -петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 -ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

 -самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами. 

 -выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

 -самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу. 

- играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
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Физическое развитие - выполнять физические упражнения, проявлять самоконтроль и самооценку. 

- может самостоятельно придумывать и выполнять несложные физические упражнения. 

 -лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек; ползает разными способами: 

опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь 

руками. 

 -принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

- ловить мяч кистями рук с расстояния до 2 м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

-отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд. 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

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

-ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

- придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполняет 

движения. 

-выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Речевое развитие 
 

Развитие речи 

 
Развивающая речевая среда 

Продолжать расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России), карту, глобус и т.п. Поощрять попытки детей по собственной 

инициативе рассказывать о представленном для рассматривания предмете (картинка, альбом, буклет). 

Способствовать превращению высказывания ребенка в рассказ, его повторению для детей, заинтересовавшихся этим 

предметом. Продолжать рассказывать детям об интересных фактах и событиях; поощрять их попытки делиться с 

педагогом и детьми разнообразными сведениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки). Продолжать развивать речь как средство общения. В повседневной жизни, 

в играх подсказывать детям формулы выражения словесной вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря 

Осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания детей об окружающем. Обогащать речь 

существительными, обозначающими предметы из бытового окружения, профессии, растения, животных, птиц; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов, эмоции, чувства, переживания; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду, характеризующими настроение человека, его 

отдых. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый—снег, сахар, мел, медицинский 

халат), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 
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сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова активно, правильно, в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать 

развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

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 (забежал — выбежал 

— перебежал). Учить детей правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Упражнять в употреблении простых, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения в ответе на поставленный педагогом вопрос, в доброжелательной форме высказывать согласие или 

несогласие с ответом товарища; развивать умение поддерживать непринужденную беседу. Развивать умение связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки. Учить (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, о содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта (по плану), придумывать концовки к 

незнакомым сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе. Художественная литература 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения. С помощью различных приемов и специально организованных педагогических 

ситуаций способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 
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рассказывать о своем отношении к конкретному поступку литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

основные жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Продолжать воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных  

художников к одному и тому же произведению. Рассказывать детям о своих любимых детских книгах, выяснять их 

симпатии и предпочтения. 
 

Познавательное развитие 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество. Учить составлять множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (разного 

цвета, размера, формы, материала), устанавливать отношения между целым множеством и его отдельными частями; 

понимать, что множество больше каждой своей 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. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 5-10 (на наглядной основе). Учить порядковому счету в пределах 10, различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Учить отсчитывать предметы из большего количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Упражнять в счете звуков, в счете на ощупь, в счете и воспроизведении 

заданного количества движений по образцу и названному числу (в пределах 10). Учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на 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»). Продолжать формировать представление о равенстве; учить определять равное количество 

разных предметов в группах, правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин всех игрушек по 5). Уточнять понимание независимости числа от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения и направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
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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). Учить называть 

части, сравнивая целое и части, понимать, что целое больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины или толщины): систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи отношения между предметами по величине: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент. 

Она самая узкая» и т.д. Учить сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер детей, умение 

находить в специально организованной обстановке предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать умение 

анализировать форму знакомых предметов, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книга, картина, крышка стола — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелка, часы, крышка 

кастрюли — круглые и т д. 

Ориентировка в пространстве. Закреплять и расширять пространственные представления: слева, справа, 

вверху, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. Учить детей ориентироваться на листе бумаги (слева, 

справа, вверху, внизу, в середине). Учить детей обозначать в речи положение того или иного предмета по отношению 

к себе и другому предмету: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 

— машина». Учить двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со стрелками — 

указателями маршрутов (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади Кати, перед Наташей, около 

Юры». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше, что 

позже, определять, какой день был вчера, какой сегодня, какой будет завтра. 
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Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные свойства и отношения (цвет, 

форму, величину, расположение в пространстве, высоту звуков и т.п.) и сравнивать предметы между собой. 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку, выбирая их из 

других предметов.  Продолжать знакомить детей с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте 

и насыщенности, правильно их называть. Показать особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы, выделять самую 

крупную часть, а затем более мелкие, соотносить их по величине. При обследовании включать движения рук по 

предмету. Совершенствовать глазомер. 

Ознакомление с предметным окружением 

Уточнять и активизировать в речи детей названия разнообразных предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт (бра, 

вентилятор, пылесос и т.п.). Объяснить, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого он сделан. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, 

хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Закреплять умение определять цвет, величину, форму, вес предметов. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 
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стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.); что люди усовершенствовали многие предметы, чтобы 

ими было удобнее пользоваться (гусиное перо — перьевая ручка — авторучка). 

Ознакомление с социальным миром 

 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных праздниках. 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края. Формировать представление о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Показать на карте всю Россию, моря, озера, 

реки, горы, леса, отдельные города. Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Труд взрослых. Расширять представления детей о людях разных профессий. Познакомить с людьми таких 

профессий, как строители, земледельцы, работники транспорта, связи, швейной промышленности. Рассказывать о 

важности и значимости их труда. Прививать детям чувство благодарности к человеку за его труд. Продолжать учить 

уважительно относиться к результатам труда, раскрывать мотивы и цели деятельности. 

 

Ознакомление с миром природы. Экологическое воспитание. 

Наблюдать с детьми явления природы. Помогать устанавливать причинно- следственные связи между природными 

явлениями. Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни растений и животных; о том, что 

человек — часть природы. Учить вести себя так, чтобы не навредить природе. Расширять и уточнять представления 

о растениях (деревья, кустарники, травянистые растения; растения леса, луга, сада; лесные ягоды, грибы, комнатные 

растения). Познакомить с некоторыми способами вегетативного размножения комнатных растений: черенками, 

листьями, усами. Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды, выявлять 
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причины происходящих изменений (листья высохли — недостаточно воды; листья бледнеют — не хватает света; 

растение слабое, растет медленно — не хватает питательных веществ). Продолжать знакомить с дикими животными 

и их повадками. Учить называть некоторых животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, нашей 

стране и других странах. Формировать представления о зимующих и перелетных птицах. Закреплять умение 

находить и узнавать зимующих птиц: воробья, сороку, синицу, снегиря и др. Рассказывать о помощи человека диким 

животным и зимующим птицам. Систематизировать представления о домашних животных. Расширять 

представления о домашних птицах, характерных признаках их внешнего вида, повадках, о том, как человек 

ухаживает за ними. Расширять представления об обитателях уголка природы (рыбы, птицы, хомячки и др.), 

особенностях их содержания; воспитывать ответственность за них. Обобщать и систематизировать представления о 

временах года и частях суток. Развивать экологическое мышление в процессе проведения элементарных опытов. В 

доступной форме отвечать на вопросы детей, связанные с космосом, звездами, луной, солнцем и т.д. Расширять 

знания детей о природе с учетом их интересов. Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Поощрять стремление детей отражать свои впечатления в рисовании, лепке и аппликации; делиться впечатлениями 

об окружающем мире, полученными из различных источников (просмотр телепередач, экскурсии, путешествия и 

т.д.). 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 

друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 
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учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща; 

стремление радовать старших хорошими поступками. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Продолжать обогащать словарь детей выражениями словесной вежливости («здравствуйте», «до 

свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. Воспитывать у 

мальчиков внимательное отношение к девочкам: учить подавать им стул, в нужный момент оказывать помощь, не 

стесняться приглашать девочек на танец и т.д. Воспитывать у девочек скромность, учить проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания со стороны мальчиков. Формировать 

умение оценивать свои поступки и поступки других людей. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Семья. Формировать интерес к своей родословной, вместе с ребенком изображать генеалогическое древо 

(начать с дедушек и бабушек); рассматривать фотографии родственников, помочь ребенку увидеть внешнее сходство 

с родителями и другими родственниками (цвет волос, глаз). Дети должны знать, где работают их родители, как 

важен для общества их труд; иметь постоянные обязанности по дому, уважать труд и занятия других членов семьи, 

хорошо знать свой домашний адрес. Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных 

праздников.   

Детский сад. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на территории детского 

сада. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ и т.п.). Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Вместе с родителями учить соблюдать 

правила уличного движения, переходить улицу в указанных местах в соответствии со световыми сигналами 

светофора. Учить детей соблюдать технику безопасности: не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться 

электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие предметы. Научить детей в 

случае необходимости самостоятельно набирать телефонные номера пожарной службы, полиции и «Скорой 

помощи» (01, 02,03). Способствовать тому, чтобы дети испытывали чувство радости и удовлетворения от участия в 
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совместной со взрослыми деятельности. Продолжать учить детей быть внимательными к сверстникам и заботиться о 

младших. Формировать уважительное отношение к работникам детского сада. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

Культурно-гигиенические навыки.   

Самообслуживание. Формировать привычку ежедневно чистить зубы и умываться, по мере необходимости мыть 

руки. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, 

своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). Учить 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Формировать привычку бережно относиться 

к личным вещам. Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Трудовое воспитание.  Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты труда, 

его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека. Систематизировать 

знания о труде людей в разное время года. Рассказывать о профессиях педагога, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, швейной промышленности, торговли и др. Объяснить, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника (компьютер, кассовый аппарат, электрическая швейная машина и т.п.). 

Познакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства. Показать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы 

декоративного искусства. Объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, а заработанные деньги люди тратят на 

приобретение пищи, одежды, мебели, на отдых. Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

посильные трудовые поручения. Учить детей доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Учить 

детей наиболее экономным приемам работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы с помощью взрослого. Стимулировать 

желание принимать участие в трудовой деятельности. 
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Хозяйственно-бытовой труд. Учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки 

и учебные пособия, мыть игрушки, строительный материал, ремонтировать книги, игрушки. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице. Учить самостоятельно убирать постель после сна. Приучать детей самостоятельно и 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, убирать посуду после еды. Учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные палитру, протирать столы.воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок,  

Труд в природе. Учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями уголка 

природы. Приучать выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т.д. Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы. Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, вместе со 

взрослыми выращивать зеленый корм для птиц и животных (обитателей уголка природы), сажать корнеплоды, 

помогать взрослым делать фигуры и постройки из снега. Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады. Летом привлекать детей к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

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

сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со 
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знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Приобщение к искусству 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, фотография). Познакомить детей с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства; учить выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

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

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

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

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

учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, кувшинчик, избушка на курьих ножках), дворцов. Развивать 
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эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать 

умение соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Расширять 

представления о творческих профессиях, их значении, особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист 

балета и др. Закреплять и расширять знания о телевидении, о музеях, театре, цирке, кино, библиотеке и формировать 

желание посещать их. Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках. Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт детей, развивая 

органы восприятия: зрение слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций; художественный вкус. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — Городецкая, Богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно- прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  
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Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать 

свое рабочее место, готовить все необходимые для занятия материалы, работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

явлений действительности и литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей, побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить 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, деревья в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.    

Способствовать овладению композиционными умениями, способами и приемами рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п.).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы 

при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой: прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой.  

Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, и рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, светло-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.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей». 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 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). Учить располагать на рисунке 

предметы, чтобы они не загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и 

т.д.) 
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской, 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, тщательности исполнения.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки), учить создавать узоры на листах 

бумаги, по форме соответствующих форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития 

творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить 

располагать узор ритмично. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из различных материалов: глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки), передавать их характерные особенности, пропорции частей и различия в величине деталей. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению персонажей литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса 

и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество и инициативу. Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали. Учить, пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки глины и пластилина, не 

пачкать одежду, тщательно мыть руки по окончании работы). 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, 
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животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 

умение украшать предметы декоративного искусства узорами. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа предмета. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в 2—4 треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать 

из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать навыки аккуратного и бережного отношения к материалам. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми детьми постройками и 

конструкциями и тем, что они видят в окружающей жизни (дома, спортивное и игровое оборудование на участке 

дошкольного учреждения или во дворе и др.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Продолжать развивать у детей умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки, выделять части, 

определять их назначение и пространственное расположение, на основе анализа находить конструктивные решения 

и планировать этапы создания собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 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. 

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо, в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Продолжать учить детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Учить делать 

несложные игрушки из поролона и пенопласта (снеговик, цыпленок, кораблик). Развивать творческое воображение, 

художественный вкус; воспитывать аккуратность. Учить бережно относиться к используемым материалам и готовым 

изделиям. Формировать эстетическую оценку. 
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Музыкальная деятельность. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

эмоциональную отзывчивость и творческую активность. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. Слушание учит 

различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкального инструмента 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно 

громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Создавать фонд 

любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. Музыкально-ритмические движения развивают чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в 

творчестве. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 
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самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать простейшие танцевальные 

движения. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Физическое развитие. 
 Расширять представления об особенностях и функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья. 

Расширять представления о составляющих (важных компонентов) 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, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Формировать представления о правилах ухода за больным. Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать своё самочувствие. 

Знакомить с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей 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. 

 

Игра. 
Создавать развивающую предметно-игровую среду для организации всех видов игр на занятиях и в 

самостоятельной деятельности. Продолжать обобщать содержание игр детей. Учить их самостоятельно 

организовывать игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. Развивать память, 

внимание, воображение. Совершенствовать речевое общение детей в игровой деятельности. Учить справедливо 

оценивать поступки (свои и товарищей), спокойно, в вежливой форме высказывать несогласие с предложениями 

сверстников, их действиями. Учить выполнять правила и нормы поведения в совместной игре. Формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре. Формировать навыки сотрудничества. В играх 
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соревновательного характера воспитывать культуру честного соперничества. Активизировать мыслительную 

деятельность, развивать творческую активность. 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые умения детей. Формировать умение 

организовывать сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать тему для игры, 

развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач. Учить до начала игры согласовывать тему, распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий; налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, убеждать, действовать. Учить детей самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров. Способствовать установлению в игре 

ролевого взаимодействия и усвоению ролевых взаимоотношений. Учить детей соблюдать правила игры. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличением количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению игры новыми 

решениями (участие взрослого в игре, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей и изменение хода 

игры). Создавать условия для творческого самовыражения. Формировать умение комбинировать различные 

тематические сюжеты в единый игровой сюжет. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, совместно планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. Вырабатывать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное 

для них место. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, 

стихотворениям, песням; использовать для этих целей куклы, бибабо, самостоятельно вылепленные из глины, 

пластилина фигурки, игрушки из киндер-сюрпризов, элементы костюмов, декораций. Совершенствовать 

исполнительские умения. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Учить создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов. 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. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

доводить их до конца; участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. Учить выбирать водящего с помощью считалки. Совершенствовать двигательные умения и навыки. 
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Учить детей ориентироваться в пространстве. Воспитывать справедливость, учить четко выполнять правила игры, 

действовать быстро, ловко. 

Дидактические игры. Обогащать и систематизировать знания детей о природе, явлениях общественной 

жизни, предметах окружающего мира. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2—4 

человека, учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь. Развивать 

сенсорные способности детей. Помогать сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, цветные лучинки), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально- положительный отклик на игровое действие и материал. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать творчество и самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
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Виды детской деятельности 

 

Детская деятельность Виды деятельности 

Игровая 

Творческие игры: режиссерские, сюжетно-ролевые, игры-драматизации, 

театрализованные, игры со строительным материалом, игры-

фантазирование, импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: дидактические, подвижные, развивающие, 

музыкальные. 

Познавательно-исследовательская Экспериментирование, исследование; моделирование. 

Коммуникативная Общение со взрослым, со сверстниками. 

Двигательная 

Гимнастика: основные движения, строевые упражнения, танцевальные 
упражнения, с элементами спортивных игр. 
Игры: подвижные, с элементами спорта. 
 
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

  
Самообслуживание и элементы 
бытового труда 

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 
труд. 

  
Изобразительная деятельность Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование из различных 
материалов 

Конструирование: из строительных материалов, из бросового материала, 
из природного материала. 
Художественный труд: аппликация, конструирование из бумаги 

Музыкальная деятельность 

Восприятие музыки. 
Исполнительство: пение, музыкально-ритмические движения, игра на 
детских музыкальных инструментах. 
Творчество: пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-
игровая деятельность, игра на детских музыкальных инструментах. 
 

Восприятие художественной 
литературы 

Чтение(слушание), обсуждение (рассуждение),рассказывание 
(пересказывание), разучивание, ситуативный разговор. 
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Решение задач образования, развития и воспитание детей в ДОУ осуществляется по блокам: 
          
            Организованная образовательная деятельность - представляет собой организованное обучение в форме 
игровой деятельности. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в соответствии требованиям СанПиН, 

где учитывается время и соблюдены перерывы. 

В этот блок включаются цели и задачи, реализация которых требует систематической постановки перед детьми 

строгой последовательности специальных заданий, отвечающих логике развития тех или иных способностей, задачи 

формирования у детей элементов учебной деятельности. Взрослый всегда здесь инициатор активности детей: он 

ставит перед ними задачи, выбирает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя строгую 

последовательность учебных задач, педагог может варьировать конкретные материалы, опираясь в их отборе на 

склонности детей. 

         

        В группе старшего возраста используется подгрупповая, фронтальная и индивидуальная форма организации 

образовательного процесса. 

     -совместная деятельность воспитателя с детьми – включает в себя совместную деятельность воспитателя 

и детей: организацию бесед, опытов и экспериментов, дидактических и сюжетно-ролевых игр чтение 

художественной литературы, обыгрывание проблемных ситуаций.  

 

Задачи этого блока: 

-развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности; 

-приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, патриотическое, трудовое воспитание; 

-расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению; 

-задачи развития речи. 

Работа в рамках этого блока: активность детей может быть вызвана воспитателем, который вовлекает детей в 

ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность ею, либо включиться к уже возникшей 

деятельности детей, направляя ее ход изнутри как равный партнер. 

-самостоятельная деятельность детей. 

Этот блок включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В рамках этого блока развивается 

творческая активность детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности 

и др.), свободное экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает возможность 
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самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, он обретает чувство самоуважения, собственного 

достоинства, познает себя. В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать 

в группе сверстников, кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, реализуют элементы 

специфической субкультуры, которые необходимы для благополучного существования в детском сообществе. Так 

же ребенок в самостоятельной деятельности продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых 

закладываются в первых двух блоках. Функция воспитателя в этом блоке – создать разнообразную развивающую 

предметную среду, соответствующую интересам ребенка и его активности, и имеющей развивающий характер. 

 

 

Циклограмма ежедневного планирования совместной деятельности 

Время Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я 

половина 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей в группе или на улице (смотря по погоде) 

Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

Воспитание навыков общественного поведения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Настольно-печатные игры, самостоятельные игры детей в игровых центрах. Сюжетно-ролевые игры. 

           Трудовые поручения 

     Дидактические игры по закреплению материала или подготовке к НОД  (индивидуальная работа): 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Речевое развитие 

     Беседы с детьми: 

Социально-

нравственное 

воспитание, этикет 

Нравственно-

патриотические 

Здоровье и здоровый 

образ жизни  

Познавательные    По безопасности 

 

Обсуждение плана дня. Пальчиковые, логоритмические  игры. 

Построение на зарядку. Утренняя гимнастика. 
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Организация дежурств 

 Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание 

Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание.  

Подготовка к НОД*. Формирование навыков самостоятельной подготовки рабочего места. 

         НОД по расписанию. Между НОД– подвижные, логоритмические игры, элементы психогимнастики. 

Второй завтрак  

     Подготовка к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми. Развитие навыков самообслуживания. 

     Прогулка.  

 Наблюдения:  

Наблюдения за 

живой природой 

(растения) 

Наблюдения за 

неживой природой 

Наблюдения за 

деятельностью 

человека  

Целевая прогулка. 

Наблюдения за 

неживой природой 

Наблюдения за 

живой природой 

(животные) 

 Труд в природе, на участке. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Дидактические игры, игры на внимание и эрудицию.  

 Индивидуальная работа по развитию основных видов движений, по закреплению знаний и умений 

и опережающие задания.  

 Подвижные игры. 

И/м.п. и и/с.п. 

Упражнять в 

метании 

П/и с прыжками. 

Упражнять в 

равновесии. 

П/и с метанием. 

Упражнять в беге 

П/и с бегом. 

Упражнять в лазании. 

П/и с лазанием. 

Упражнять в 

прыжках 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. Игры на       психологическую 

разгрузку. 

 Обед. Воспитание навыков самообслуживания.  Формирование правил культуры еды.  

 Подготовка ко сну. Дневной сон детей. (Оформление документации, подготовка к НОД, методическая работа.) 

2-я 

половина 

дня 

 

 Подъем. Закаливающие процедуры (гимнастика пробуждения, воздушные ванны, хождение по массажным    

коврикам и следовым        дорожкам, элементы точечного массажа.) 

 Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. Полдник. 

Формирование правил                     культуры еды.  
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Работа с календарём погоды  

НОД по расписанию, развлечения, кружок. 

конструктивно-модельная деятельность 

Театрализованные игры 

Чтение художественной литературы.    

 Индивидуальная работа с детьми     

 Самостоятельная деятельность детей в группе в игровых и развивающих центрах (дидактические игры, игры-

экспериментирования, игры малой и средней подвижности, народные игры, самодеятельные игры детей: сюжетно-

ролевые. режиссерские, театрализованные). 

 Прогулка.  

 Наблюдения  

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Дидактические игры, игры на внимание и эрудицию. Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений, по закреплению знаний и умений и опережающие задания.  

 Подвижные игры по желанию детей 

Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

Уход домой 
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                                     Объем непосредственно - образовательной нагрузки 
 

              

Образовательная область НОД Количество занятий в неделю 

 

Познавательное развитие 

ФЭМП 1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

2 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1,5 

Лепка 1 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

 

Физическое развитие 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на улице 1 

 

Всего в неделю 

 

12 по 25 мин. 
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2.2. Годовое комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность 

и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

 

Тема, период Развернутое содержание работы 

День знаний (1-я неделя сентября) Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Осень (2-я – 4-я недели сентября) Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных 
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профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Я вырасту здоровым (1-я – 2-я недели 

октября). 

 Формировать представление о здоровом образе жизни, умение заботиться 

о своѐм здоровье. Развивать интерес к физической культуре и спорту. 

Рассказать детям о витами- нах и полезных продукта. Знакомить детей с 

возможными травмирующими ситуациями 

Мой город, моя страна (3-я – 4-я 

недели октября). 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь 

к родному краю. Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

День народного единства (1-я — 2-я 

недели ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о госу- дарственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, люб- ви к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Рос- сию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, сто- лица нашей 

Родины 

Ты и я – мы друзья! (3-я — 4-я недели 

ноября) 

Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, как «друг», 

«дружба», «честность»; формировать умение дружить, беречь дружбу, 

общаться в коллективе; побуждать их к добрым поступкам; учить детей 

видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других. Расширить 

представле- ние детей о том, что люди не похожи друг на друга, но все они 

равны.- 

Новый год (1-я — 4-я недели декабря) Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 
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года и новогоднего праздника. 

Зима (2-я – 4-я недели января) Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

День Защитника Отечества (1-я – 3-я 

недели февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Международный женский день (4-я 

неделя февраля — 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к  

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Народная культура и традиции (2-я – 

4-я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Весна (1-я – 4-я недели апреля) Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 
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сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах  

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

День Победы (1-я— 2-я неделя мая) Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Скоро лето (3-я – 4-я недели мая) Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя августа) 

 

 

 

2.3. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям (приложение №1) 

      2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
  

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного 
роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – первые и 
главные воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. Родители должны 
участвовать в реализации программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка 
в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители должны быть 
активными участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая 
деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. 

 
Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют следующие формы 
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взаимодействия с семьями воспитанников: 
 
 изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), обобщение и 
анализ    полученной информации;  
 презентация родителям «Развитие воспитанников группы»;  
 проведение родительских собраний с включением открытых просмотров в рамках проведения Дней открытых 

дверей; 
 
 информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и привлечение их к 
совместному участию в выставках, конкурсах, фестивалях ДОУ, города; проектной деятельности; к участию в 
подготовке праздников и утренников; просмотр театрализованных представлений выездных студий; 
 
 проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе 
совместной деятельности;  
 размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных стендах;  
 привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, утренниках, концертах;  
 участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;  
 оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в холле ДОУ;  
 награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами.   

Важно отметить, что интерес и активность родителей воспитанников к совместной деятельности возник не 
случайно, его мотивировали педагоги группы, которые создали прочный фундамент работы с родителями, 
основанный на доброжелательном общении; индивидуальном подходе; создании, атмосферы взаимопомощи и 
поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях. 

 
 
 

Современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи. 
 

Цель взаимодействия педагогов с родителями группы – установление партнерских отношений участников 
педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 
 
Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от сотрудничества по обмену информацией и 
пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями 
диалогической направленности.  

К новым подходам к взаимодействию относится также учет личного опыта родителей. 
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Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на проблемы, влияющие на развитие детей, 
учет запросов и пожеланий родителей в знаниях. Что в хорошем смысле слова означает, что педагог «идет на 
поводу» у родителей. 
 

Родители могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время знакомиться с 
деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 
 

К новым принципам взаимодействия относится вариативность содержания, форм и методов образования 
родителей. Современный родитель нуждается в изучении, как новых тем, так и старых в новом звучании. 
 

Сегодня и всегда содержание взаимодействия педагогов и родителей определяется целями и задачами 
воспитания подрастающего поколения, стоящими перед обществом, приоритетностью общественного или 
семейного воспитания. 
 

Задача формирования у родителей одного из компонентов педагогической рефлексии – умения самокритично 
оценить себя как воспитателя, свою воспитательную деятельность, встать на место воспитуемого, посмотреть на 
ситуацию его глазами. 
 

Сформированные у родителей стремление понять ребенка, умение творчески применять полученные 
педагогические знания способствуют появлению взаимопонимания между ними, эмоционально-положительного, 
осознанного, нравственно-мотивированного отношения ребенка к требованиям взрослого. 
 

Качество родительской компетентности обнаруживается в способности взрослого находить в любой ситуации 
общения точный и искренний совместный язык контакта с ребенком, включающий многообразие вербального и 
невербального поведения субъектов общения, что позволит взрослому оставаться во взаимосвязи с ребенком. Когда 
выбор реагирования на поведение дошкольника осознан родителями, он становится свободным от привычных 
стереотипных реакций и «автоматизмов» поведения. 

 

 

Формы взаимодействия ДОУ с родителями 

 

Взаимодействие педагогов группы детей 5-6 лет с родителями реализуется посредством разных форм. 

Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. Традиционные формы существуют не одно десятилетие и 

делятся на следующие группы: 
 

коллективные – родительские собрания проводятся 3–4 раза в год, групповые консультации, конференции; 

индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 
наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни 
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открытых дверей. 
Классификация нетрадиционных форм. К ним относятся четыре группы: 

 
• информационно-аналитические; 

• досуговые; 

• познавательные; 

• наглядно-информационные формы. 

 
Информационно-аналитические формы направлены на выявление интересов, запросов родителей, 

установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. Из анкет педагоги узнают 
особенности дошкольников, что ребенок любит, не любит, его предпочтения, как называть ребенка. Сюда относятся 
также опрос, тесты, анкетирование, «Почтовый ящик», информационные корзины, куда родители могут помещать 
волнующие их вопросы. 
 

Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки. Они призваны устанавливать теплые 
неформальные, доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между 
родителями и детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. Родители становятся более 
открытыми для общения. 
 

К досуговым формам относятся различные праздники, например, «Встреча Нового года», «Масленица», «8 
марта», «Спортивный досуг». 
 

На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями дошкольного учреждения. Они играют, 
поют песни, читают стихи, приносят свои коллекции, предметы быта, награды и др. 
 

Также проводятся игры «Семь - я», «Ярмарка», конкурсы «Игрушка своими руками». Родители вместе с 
детьми выполняют творческие задания «Сочини сказку», «Хорошая хозяйка». 
 

Положительным является организация совместной деятельности родителей и дошкольников, например, 
«Традиции моей семьи», «Театральные фестивали», «Творческие мастерские». 
 

Суть познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями 
детей дошкольного возраста, формирование у них практических навыков воспитания. Основная роль принадлежит 
собраниям в нетрадиционной форме, групповым консультациям. Педагоги творчески подходят к их организации и 
проведению, опираясь часто на популярные телепередачи. Сюда относятся «КВН», «Педагогическое поле чудес», 
«Театральная пятница», «Педагогический случай», «Что, где, когда?», «Круглый стол», «Ток-шоу», «Телефон 
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доверия», «Викторины», и др. Для формирования у родителей навыков и умений воспитания ребенка также 
проводятся: тренинги, практикумы, дискуссии.  

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 
 
- информационно-ознакомительная; 

- информационно просветительская. 

 
Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании позволяют пересмотреть методы и приемы 

семейного воспитания. 
Задача информационно-ознакомительной формы – ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, педагогами, преодоление поверхностных мнений о деятельности ДОУ 
 

Задачи информационно-просветительской формы близки к задачам познавательных форм и направлены на 
обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. К ним 
относятся: выпуск газеты для родителей, компьютерная презентация текста, рисунков, диаграмм, библиотеки для 
родителей по основным проблемам семейной педагогики. 
 

Одной из форм, проверенных временем, является подключение родителей к жизни ДОУ, организация их 
совместной деятельности с детьми. Предложенную классификацию можно дополнить формами, направленными на 
формирование родительской позиции: рисование на тему: «Какая я мама?»; формулировка своей концепции 
воспитания; анализ собственных педагогических находок.                      

 Сейчас участники педагогического процесса активно используют интернет. Применяемые методы активизации 

предполагают возникновение интереса к предлагаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом, желания 

родителей активно участвовать в обсуждении. Методы активизации, или активные методы, уменьшают давление 

шаблонов и стереотипов. 
 
В качестве примера методов активизации родителей в процессе взаимодействия можно назвать: вопросы к 

родителям в связи с излагаемым материалом; постановка дискуссионных вопросов; предложение для обсуждения 

двух различных точек зрения; приведение примеров; использование видеоматериалов, аудиозаписи детских 

высказываний. 

Благодаря применению активных методов родители оказываются в исследовательской позиции и вместе с тем могут 

чувствовать себя в отношениях с другими комфортнее и безопаснее, так как начинают получать друг от друга 
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обратную связь и эмоциональную поддержку. К методам формирования педагогической рефлексии, то есть 

осознанного отношения к воспитанию относятся: анализ педагогических ситуаций; 

• анализ собственной воспитательной деятельности; 

•  решение педагогических задач; 

• метод домашних заданий; 

• игровое моделирование поведения. 

Эти методы формируют родительскую позицию, повышают активность родителей, актуализируют полученные 
ими знания. Их можно использовать в процессе общения педагога с родителями в условиях дошкольного 
образовательного учреждения на групповых родительских собраниях, в ходе индивидуальных бесед и консультаций. 
Для анализа подбираются типичные ситуации, вопросы направлены на анализ педагогического явления: условия, 
причины, последствия, мотивы, на оценку явления. Можно использовать в работе с родителями метод игрового 
поведения. 
 

Например, можно дать задание проиграть ситуацию: «Успокойте плачущего ребенка», или «Найдите подход к 
ребенку, который не желает выполнить вашу просьбу» и др. В условной игровой обстановке родители получают 
возможность обогащать арсенал своих воспитательных методов общения с ребенком, обнаруживают стереотипы в 
своем поведении, что может способствовать освобождению от них. Когда родители вступают в общение лишь на 
вербальном уровне, дети, стараясь подать себя в лучшем свете, тщательно контролируют свои высказывания, 
подавляя естественность, спонтанность своего поведения. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает 
буквально заново открывать для себя радость общения с ребенком: не только словесного, но и эмоционального. 
Многие в результате участия в игровых тренингах открывают для себя, что невозможно испытывать отчуждение, 
гнев и злость по отношению к ребенку и одновременно быть счастливым родителем. Из «зрителей» и 
«наблюдателей» родители становятся активными участниками встреч, погружаются в исследование собственного 
поведения, обогащая его новыми способами общения с ребенком и ощущая себя более компетентными в семейном 
воспитании. 
 

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в группе осуществляется в разнообразных формах – 
как традиционных, так и нетрадиционных. В процессе разных форм используются методы активизации родителей и 
методы формирования педагогической рефлексии 
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Перспективный план работы с родителями  

 

 

Месяц Темы 

родительских 

собраний 

Темы групповых и 

индивид.  

консультаций 

консультаций 

Тематика наглядной 

информации 

Другие  формы 

работы 
 Сентябрь Организационное 

родительское 

собрание               

«Готовимся к 

учебному году. 

Особенности 

возраста детей 5-6 

лет». 

Выявление степени 

вовлеченности семей в 

образовательный 

процесс: анкета для 

родителей, 

определяющая их 

отношение к 

экологическому 

воспитанию детей. 

Профилактика ОРЗ (стендовая 

информация).  

 

Реклама книг, статей из газет и 

журналов на тему экологическое 

воспитание дошкольников. 

Выпуск стенгазеты к  

«1 сентября»  

Дню знаний. 

Октябрь    «Как я знаю свой край» 

«Художественная 

литература в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

 

«Как одеть ребенка осенью?» 

(папка-передвижка).  

«Как отвечать на детские 

вопросы?» (памятка). 

«Что должен знать ребенок 5-6 

лет (памятка).  

 

 

Экскурсия 

«Осень-красивая пора» 

Оформление групповых 

помещений к осеннему 

празднику. 

 

Ноябрь   «Воспитание здорового 

ребенка». 

Консультация 

«Современные здоровье 

сберегающие 

технологии в д/саду». 

 саду» 

Памятка для родителей «История 

возникновения праздника «День 

Матери». 

Организация выставки 

из природного 

материала «Дары 

осени». 
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Декабрь Родительское 

собрание «Детская 

безопасность в 

зимний период». 

Беседа: 

«Внимание - Улица!». 

 «Чем занять ребенка 

дома в праздничные 

дни». 

 

«Подарите ребенку праздник» 

(папка-передвижка).      

«Безопасность зимних прогулок» 

(памятка) 

«Зимушка-зима» - 

оформление групповых 

помещений к новому 

году. 

Январь   «Воспитание 

трудолюбия в семье» 

 

«Каким трудом можно 

заниматься с ребенком 

дома» 

«Зимние игры и развлечения» 

(памятка). 

«Безопасность на замерзших 

водоемах» 

(памятка). 

Памятка родителям «Читаем дома 

с детьми». 

Фотоэкскурсия 

«Чеховские места в 

Таганроге». 

 Выставка детской 

литературы в книжном 

уголке по произведения 

А.П. Чехова. 

Помощь в очистке 

территории детского 

сада от снега. 

Февраль  «Зимние забавы 

детей (индивид). 

  «Как заинтересовать 

ребенка занятиями 

физкультурой» 

«Оздоровительно развивающие 

игры с детьми дома» (памятка). 

«Растим будущего защитника 

Отечества» (информация). 

«Знакомим ребёнка с природой 

родного края и её обитателями» 

(памятка). 

Выставка детских работ 

«Защитники 

Отечества». 

 

Март  Беседа: «Одежда детей 

весной». «О значении 

обучения детей 

дошкольного возраста 

ППД» (подгрупповая) 

Памятка для родителей 

«Весенние опасности». 

«Двигательная активность на 

прогулке» (папка-передвижка). 

«Витаминный календарь. Весна» 

Выставка детских 

рисунков «Мамочка 

моя».  
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Апрель  Педагогические беседы с 

родителями. Беседы на 

волнующие темы для 

родителей. 

 

Памятка для родителей и детей по 

экологическому воспитанию 

«Берегите природу». 

 

 

Выставка детских 

рисунков 

«Солнце, воздух и вода 

- наши лучшие друзья» 

Май Итоговое 

родительское 

собрание 

«Чему 

научились 

наши дети». 

«Безопасность детей - 

как общее дело». 

Беседа: «Ребенок 

на дороге». 

«Как правильно 

использовать летний 

отдых» 

(индивид.) 

 Озеленение 

и благоустройство 

участка группы 

совместно с 

родителями. 

Привлечь родителей к 

подготовке участка к 

летнему периоду 

работы.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. 

 

 

Утренний прием, игры, общение, дежурство, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика. 

 

 

6.30-8.30 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

3. Самостоятельные игры, подготовка к НОД. 9.00 - 9.10 

4. НОД (непосредственно образовательная деятельность) 9.10 — 10.30 

5. Второй завтрак. 10.30 – 10.40 

6. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

гигиенические процедуры. 

10.40-12.20 

7. Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 

8. Дневной сон. 12.50-15.00 

9. 

 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

 

15.00-15.20 

10. Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.40 

11. 

 

НОД, чтение худ. литературы, конструктивно-модельная деятельность, игры, 

общение, совместная деятельность, досуги, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. 

 

15.40-16.30 

12. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность, совместная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми.  

Уход домой. 

16.30-18.30 
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3.2.  Организация режима двигательной активности детей  

 

 
 Виды двигательной активности в режиме дня Особенности организации, продолжительность 

1 Занятия по физкультуре 3 раза в неделю 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

10 мин 

3. Гимнастика после сна 

 

Ежедневно 

10 мин 

4. Подвижные игры на прогулке (ежедневно в 

первой и во второй половине дня ) 

Ежедневно 

20-25 мин 

5. Физминутки Ежедневно 

2-3 мин 

6. Физкультурный досуг 

 

1-2 раза в месяц 

30-45 мин. 

7. Физкультурные праздники 

 

2 раза в год 

до 1часа 

8. День здоровья 1 раз в квартал 

9. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей, проводится под наблюдением 

воспитателя 
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3.3. Програмно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
 

Автор-составитель Наименование издания Издательство 

Под ред. Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». Старшая группа 

Издательство «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», Москва, 2014 

Под ред. Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой 

Примерное комплексно — тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Старшая группа. 

Издательство «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», Москва, 2016 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 

Старшая группа 

Издательство «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», Москва, 2016 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений и 

родителей. 

Издательство «МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ», Москва, 2014 

Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Старшая группа Издательство «МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ», Москва, 2014 

Гербова В.В. Н.П. Ильчук Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-6 

лет. 

М.: Мозаика–Синтез, 2010 

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

Старшая группа. 

Издательство «МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ», Москва, 2014 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая Издательство «МОЗАИКА - 
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группа. СИНТЕЗ», Москва, 2014 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 

— 7 лет. 

Издательство «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», Москва, 2016 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. 

Издательство «МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ», Москва, 2014 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа. 

Издательство «МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ», Москва, 2014 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром для занятий с детьми 4 — 7 лет. 

Издательство «МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ», Москва, 2014 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3 — 7 лет. 

Издательство «МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ», Москва, 2016 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Издательство «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», Москва, 2016 

Н.Е. Веракса 

О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4 — 7 лет. 

Издательство «МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ», Москва, 2016 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет. 

Издательство «МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ», Москва, 2016 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. 

Издательство «МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ», Москва, 2016 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Характеристика развивающей среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
реализацию различных образовательных программ;  
-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  
-учет возрастных особенностей детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  
1) насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей среднего возраста и содержанию 

Программы «От рождения до школы».  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы «От рождения до школы»).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 
на участке) обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  
- возможность самовыражения детей.  

Для детей среднего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности 
для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 



60 

 
2) транспортируемость пространства даёт возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) полифункциональность материалов обеспечивает:  
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  
наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 
числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов- 
4) вариативность среды указывает:  
- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
заместителей в детской игре. 

5) доступность среды характеризуется:  
- доступностью для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  
- свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  
6) безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования.  
Окружающая среда рассматривается нами как возможность наибольшего развития индивидуальности ребенка, учета 

его склонностей, интересов, уровня активности. При организации предметно-развивающей среды педагоги 
руководствуются возрастными и психологическими особенностями дошкольников «Концепции построения развивающей 
среды в ДОУ» под редакцией В.А. Петровского. 

 
Принципы построения развивающей среды: -  
- Принцип дистанции при взаимодействии, ориентирующий на организацию пространства для общения взрослого с 
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ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми, который реализуется через 
уголок «уединения», кабинет психолога. -  
- Принцип активности, самостоятельности, творчества, возможности ее проявления и формирования у детей и 
взрослых путем участия в создании своего предметного окружения, осуществляется в спортивно -  музыкальном зале. -  
- Принцип стабильности – динамичности, ориентирующий на создание условий для изменения и созидания 
окружающей среды в соответствии со «вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей». 
-  

- Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий возможность построения непересекающихся 

сфер активности, позволяющий детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. 

-  Принцип эмоциогенности среды – предметная деятельность должна находить у детей обязательный 

положительный эмоциональный отклик, нравится им, давать стимул к продолжению этих занятий. Индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого – если и тем и другим комфортно в 

предметной деятельности, то она естественно сбудет способствовать развитию детей. 

- Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации среды эстетическая организация среды - 

следует уделять особое внимание визуальному оформлению предметной среды: использование больших ярких игрушек 

из винила и кожи, ткани, пластика, необычных элементов образного декора. 

-  Принцип открытости – закрытости – развивающая предметная сфера позволяет добавлять в себя различные 

элементы, а также по мере необходимости убирать уже ненужные; 

-  Принцип учета половых и возрастных различий детей - реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе нормами, т.е содержание отражает в равной степени 

интересы как девочек, так и мальчиков. Таким образом, окружающая среда, играющая особую роль в развитии маленького 

ребенка, организована соответственно задачам воспитания. При создании предметно-развивающей, пространственной 

среды, учитываются особенности группы: возраст, состав, количество мальчиков и девочек, их индивидуальные 

особенности, в частности – подвижность, темперамент, склонности, интересы, особенности воспитания в семье; только в 

этом случае окружающая среда будет развивающей. 
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Предметно-пространственная среда группы  

Игровая комната в группе разделена на микроцентры: 

   Микроцентр «Занимательная математика и конструирование».  

Этот центр призван развивать познавательную деятельность и навыки конструирования. Он содержит: 
 Предметы для изучения элементарных математических представлений – это цифровое обозначение чисел от 1 до 10 

в плоском изображении на картоне и объемные из дерева, знаки «больше», «Меньше», «равно»; геометрические 

плоскостные и объёмные фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал) разной величины и цвета; 

счеты. Здесь находятся наборы счетного и раздаточного материала.  

 Блоки Дьенеша. 

 Палочки Кюизенера. 

 Наборное полотно. 

 Магнитная доска. 

 Логико-математические игры В.В. Воскобовича: «Волшебная восьмёрка», «Забавные цифры», «Квадрат 

Воскобовича» (схемы сложения), «Игровизор» (на каждого). 

 Сказочные персонажи игр Воскобовича. 

 Коврограф В.В. Воскобовича. 

 Цветные счётные палочки. 

 Развивающие игры: «Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи узор», «Ребусы». 

 Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: «Найди путь к домику», 

«Найди клад по схеме». 

 Игры на составление целого из частей: пазлы, «Собери волшебный узор». 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий». 

 Игры на установление последовательности по степени возрастания: «Разложи по яркости цвета, по высоте» и т. д. 

 Игры на поиск недостающего объекта в ряду. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 
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 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Контурные и цветные изображения предметов (игра «Контуры»). 

 Картотека дидактических игр по ФЭМП.  

 Игры-шнуровки. 

 Конструкторы различного размера. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Комплекты деревянного конструктора (на каждого).  

 Образцы построек различной сложности. 

     

  Микроцентр «Транспорт и безопасность».  

 Макет проезжей части «Перекрёсток». 

 Макет светофора. 

 Наглядно-дидактические пособия: водный транспорт, автомобильный транспорт, авиация, космос. 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и т.д.), опасные ситуации. 

 Настольно-печатные игры: «Дорожные знаки», «Расставь знаки». 

 Конструктор «Железная дорога». 

 Строительный материал (пластмассовый). 

 Коврик «Дорога» (напольное покрытие). 

 Транспортные игрушки крупных и мелких размеров (автомобили грузовые, легковые, мотоциклы, пожарная 

машина, скорая помощь и др. техника). 

   

   Микроцентр «Театр». 

Уголок театрализации: пальчиковый театр-сказка «Теремок», конусный театр – сказка «Репка», театр из деревянных 

предметов – «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», сказки на фланелеграфе, настольный театр. 

Уголок ряженья, в который входят различные аксессуары и одежда для сюжетно-ролевых игр и театрализованной 
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деятельности. 

 Разные виды театра: настольный, на фланелеграфе, теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый. 

 Игрушки-забавы (кукла марионетка – клоун). 

 Маски, шапочки. 

 Театральные атрибуты (аксессуары сказочных персонажей). 

 Фланелеграф. 

 Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. 

 Ширма. 

 Наглядно- дидактические пособия (картинки: герои сказок).  

 Картотека театрализованных игр. 

 Альбом «Театр им. А.П. Чехова» г. Таганрог 

    

   Микроцентр «Музыка».  
Это центр для развития музыкально-ритмической деятельности. В него входят:  

 музыкальные инструменты: барабан, дудочки, ксилофон, погремушки, бубны, маракасы; 

 игрушки с фиксированной мелодией (пианино, гитара и др.);  

 картинки разных музыкальных инструментов; 

 музыкальный центр; 

 в аудиозаписи: детские песенки, записи звуков природы. 

 

  Микроцентр «Развитие речи».  
Этот центр призван формировать целостную картину мира. А также развивать речь детей, умение общаться со 

сверстниками и со взрослыми. В него входят материалы, помогающие практическому овладению речью.  

 Детские книги, соответствующие возрасту детей: произведения русского фольклора (частушки, потешки, песенки; 

народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной классики, рассказы. Сказки, стихи современных 

авторов; небылицы, загадки). 
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 Иллюстрации к детским произведениям. 

 Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

 Картинки, иллюстрации по темам: сезоны, семья, животные, птицы, насекомые, овощи, фрукты. 

 Сюжетные картинки. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 Столик для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. 

 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

 Альбом «Произведения А.П. Чехова». 

 Пособия для обучения чтению (кубики, схемы). 

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

 Настольно-печатные игры: «Слоги», «Весёлая азбука». 

 Магнитная азбука. 

 Доска, указка, мел. 

 Картотека дидактических игр по речевому развитию. 

 Картотека скороговорок, чистоговорок. 

 

 Микроцентр «Патриотическое воспитание». 

 Российский флаг, герб России, портрет президента России. 

 Иллюстрации военной техники. 

 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей. 

 Иллюстрации родов войск. 

 Фотографии исторических памятников России и родного города Таганрога. 

 Изделия народных промыслов, народные игрушки. 

 Портреты героев ВОВ. 

 Книги о ВОВ. 

 Картотека дидактических игр по патриотическому воспитанию. 
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 Альбом «Семья А.П. Чехова». 

 Картотека дидактических игр по патриотическому воспитанию. 

    

 Микроцентр «Опыты и эксперименты». 

 В нём находятся различные емкости с песком, глиной, камнями. 

 Емкости, колбы для проведения экспериментов (измерения, пересыпания, исследования, хранения). 

 Клеёнка, фартуки, нарукавники. 

 Трубочки для продувания, просовывания. 

 Магниты разных размеров. 

 Увеличительные стёкла. 

 Природный материал (каштаны, орехи, пёрышки, шишки, горох). 

 Материал для экспериментирования (пенопласт, пипетки, песочные часы, маленькие зеркала, воздушные шарики, 

ватные палочки, мыльные пузыри, поролоновые губки разного размера, компас). 

 Формочки для изготовления цветных льдинок.  

 Леечки, ведёрки, брызгалки.  

 Коллекции: камней, ракушек, семян, ткани. 

  

 Микроцентр «Окружающий мир».  

 Макет «Домик в деревне». 

 Макет «Колодец». 

 Глобус. 

 Календарь погоды. 

 Календарь природы. 

 Дневники наблюдений (на каждого). 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и неживой природы, об особенностях явлений 

погоды, о типичных видах труда и отдыха. 
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 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Альбом «Народные промыслы». 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы (энциклопедии). 

 Настольно-печатные игры: «Кто, где живёт?», «Времена года». 

 Альбом «Лекарственные растения Донского края». 

 Гербарий «Деревья нашего края». 

 Схемы растений. Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

 Плакаты с изображением фруктов, ягод, овощей, транспорта и др. 

 Наборы диких и домашних животных. 

 Экологические знаки (запрещающие и предупреждающие). 

 Схемы, таблицы (уход за растениями, посадка растений). 

 Иллюстрации, схемы, изображающие цепи питания. 

 Картотека «Экологические игры». 

 

  Микроцентр «Художественное творчество».  
Этот центр призван развивать продуктивную деятельность. В него входят: 
- Уголок рисования, в котором находятся альбомы, листы тонированной бумаги разной формы и размера, карандаши, 

акварельные краски, кисточки, гуашь, палитры, штампы, печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров, 

трафареты, салфетки, листы бумаги различных цветов и форм, альбомы для раскрашивания, восковые мелки, цветные 

мелки, фломастеры; схемы, образцы, альбом детских работ. 

- Уголок лепки, в котором находятся пластилин, дощечки для работы с пластилином, салфетки, природный и бросовый 

материал; схемы, образцы. 

- Уголок аппликации, в котором находятся цветная бумага, бархатная бумага, гофрированная бумага, цветной и белый 

картон, ножницы с закругленными концами, емкости и кисточки для клея, клей, салфетки; схемы, образцы. 

А также: 
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 Наглядно-дидактические пособия:  

- Филимоновская народная игрушка; 

- Городецкая роспись; 

- Каргополь – народная игрушка; 

- Дымковская игрушка; 

- Хохлома; 

- Полхов-Майдан. 

 Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, объектов. 

 Картотека дидактических игр по художественно-эстетическому развитию. 

    

  Микроцентр «Игра». 

 Этот центр призван формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность. Он состоит из кукольного 

уголка, в котором есть кукольная мебель, посуда, предметы быта и сами куклы. В уголке есть куклы-мальчики и куклы-

девочки с комплектами одежды. В этом же уголке присутствуют раскладушки, фотографии с изображением родного 

города Таганрога. Также в этот центр входят уголки, которые знакомят детей с различными профессиями: «Магазин 

Клубничка», «Парикмахерская», «Библиотека», «Больница». 
Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный шкаф для посуды, плита, мойка, набор кухонной и столовой 

посуды, чайный сервиз, набор овощей, фруктов и других продуктов. 

Прачечная: утюжки для глажки белья. 

Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с зеркалом, расчёски, игрушечные 

наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, фен, плойка, заколки, бигуди, парфюмерные наборы). 

Магазин «Клубничка»: касса, весы, баночки, бутылочки разных размеров из картона и пластика; наборы овощей, фруктов 

из пластмассы; муляжи продуктов (колбаса, сыр, яйца и др.); сумочки, корзиночки, деньги. 

Больница: одежда доктора с символом (медицина – красный крест), фонендоскоп, градусники, шприцы, пинцеты, 

блокнот для рецептов и др. 

Семья: куклы разного возраста и размера, коляски. 
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 Зеркало (в рост ребёнка). 

 Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребёнка) материалов. 

 Набор атрибутов для разнообразных игр: телефоны, сотовые телефоны, пульт дистанционного управления, рация, 

журналы, компьютеры, журнальный столик. 

 


