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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по развитию детей разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ГБДОУ детский сад № 2 г. Санкт-Петербурга.. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности 

для детей 5-6 лет определяются особенностями развития детей данной категории и основными 

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

нормативных документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 26 декабря 2012 года, ст. 9, ст.14, ст.17,ст. 32,ст.51 

• Конвенция ООН о правах ребенка от 2 сентября 1990 г. 

• Письмо МО РФ от 14 марта 2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ 2.4.1.2660-10. Изменения 

N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 утвержден 15 мая 2013 г. N 26. 

• Критерии оценки содержания и методов воспитания и обучения, реализуемых в 

дошкольном образовательном учреждении (программы и педагогические технологии, характер 

взаимодействия педагога с детьми) (Приложение к Приказу № 10 РФ от 22 августа 1996 г. № 

448.). 

• Правила осуществления мониторинга системы образования от 5 августа 2013 г. №662. 7. 

ФГОС ДОУ Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года . 

ГБДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

развитию детей по нескольким направлениям, таким как познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое, учтены концептуальные 

положения используемой в ГБДОУ программы развития и воспитания детей в детском саду. 

Цели и задачи реализации Программы 

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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

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, 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; 

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. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы формирования Программы 
 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО, п. 1.2): 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3. Уважение личности ребенка; 
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4. 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. 

Рабочая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в 

ФГОС ДО (ФГОС ДО, п. 1.4): 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество детского сада с семьёй; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого с детьми и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Возрастные психофизические особенности детей старшей группы 
 

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. 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 
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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 художественному 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 объектов, 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 
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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. 

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 
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представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 
образовательной Программы 
 

Целевые ориентиры (5-6 лет) 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО как планируемые промежуточные 

результаты освоения основной образовательной программы ДОУ для детей от 5 до 6 лет. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного возраста: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
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деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее 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, ее достижения, 

имеет представление о ее 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 начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
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он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

Педагогическая диагностика 
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. 

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 (способы установления и поддержания 

контакта, принятия решений, разрешения конфликта, лидерства и т.д.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (развитие инициативности, ответственности, автономии, умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 

 

II .Содержательный раздел 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается реализацией 

данной Рабочей Программой в соответствии с Основной образовательной Программой 

дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 2. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
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России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

4. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

5. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

6. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

7. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

8. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

9. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

10. Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. 

1. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 
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людям и т. д.). 

2. Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

3. Расширять традиционные гендерные представления. 

4. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Семья. 
1. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

2. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

3. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. 

4. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 

Детский сад. 
1. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

2. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать 

умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен. 

3. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

4. Привлекать к оформлению групповой комнаты к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

5. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 

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

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения и т.д.). 

Родная страна. 

1. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края. 
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2. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

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

3. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

4. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

5. Углублять знакомство с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

6. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

1. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом; закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

2. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

3. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

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

хорошо пережевывать, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

1. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

2. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать, подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. 
 



17 
 

1. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

2. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

3. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

4. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

6. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. д. 

7. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). 

8. Формировать умение сервировать столы; развивать желание помогать взрослым 

(помощнику воспитателя). 

Труд в природе. 
1. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

2. Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц, к созданию фигур и построек из снега; 

весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

1. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. 

2. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

3. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 
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1. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

2. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

3. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

4. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

1. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

2. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

3. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

4. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

5. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

6. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

7. Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

1. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

2. Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). 

3. Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

4. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

5. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. 

6. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 
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необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03», «112». 

7. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым (воспитателям, 

помощникам воспитателей, полицейским и т.д.). Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон.? 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

1. Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

2. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

3. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

4. Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). 

5. Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

6.  Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. 

1. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

2. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). 

3. Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

4. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

5. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

6. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. 
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7. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 

т. п.). 

8. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

1. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

2. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

3. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер). 

4. Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 
1. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; 

учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. 

2. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, паззлы), определять изменения 

в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку). 

3. Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

4. Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

5. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

6.  Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

1. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

2. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 
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мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о 

том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. д.). 

3. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

4. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом. 

5. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

6. Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 

1. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

2. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

3. Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
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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»). 

4. Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

5. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

6. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех 

игрушек поровну - по 5). 

7. Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

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

Величина. 
1. 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 порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, 

а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

2. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

3. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей 

(на две, четыре). 

4. Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

 

Форма. 
1.  Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

2. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

3.  Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 
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сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

4. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

1. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных; двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов. 

2. Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 

в углу). 

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

2. Учить на конкретных примерах, устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

1. Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

2. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

3. Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

4. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

5. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

6. Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

7. Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

8. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

9. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 
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литературы, музыки, народные приметы. 

10. Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

11. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

12. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон - растительность - труд людей). 

13. Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

14. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

1. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

2. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. 

1. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

2. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

3. Учить рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

4. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

5. Привлекать детей к участию в зимних забавах. 

6. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. 

Весна. 

1. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. 

2. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

3. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. 

4. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
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5. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

6. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. 

1. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

2. В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

3. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

4. Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Развивающая речевая среда. 

1. Продолжать развивать речь как средство общения. 

2. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

3. 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, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

4. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

5. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

6. Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

1. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 
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ближайшем окружении. 

2. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

3. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

4. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

5. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

6. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета, время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы. 

7. Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

8. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

9. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

1. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

2. Развивать артикуляционный аппарат. 

3. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

4. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

5. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

6. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

1. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными и прилагательные с существительными. 

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

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 
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3. Знакомить с разными способами образования слов. 

4. Упражнять в образовании однокоренных, в том числе глаголов с приставками. 

5. Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

6. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

1. Развивать умение поддерживать беседу. 

2. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

3. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

4. Развивать монологическую форму речи. 

5. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

6. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

7. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

8. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

1. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

2. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

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

4. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

5. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

6. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

7. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 
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детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

8. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

9. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

10. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

11. Продолжать знакомить с книгами. 

12. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

13. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

14. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Приобщение к искусству 

1. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

2. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

3. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной деятельности. 

4. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

5. Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

6. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

7. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 

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

художников. 

8. Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

9. Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 
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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.). Подводить к пониманию 

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

д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. 

10. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

1. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

2. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

3. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

4. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

8. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

9. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
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10. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, расширять 

представления о народных игрушках. 

11. Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

12. Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

13. Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; 

14. Формировать умение работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

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

15. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Рисование. 

1. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

2. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

3. 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, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

4. Учить передавать движения фигур. 

5. Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

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

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

6. Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

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

7. Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
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8. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

9. Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

10. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. 

11. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

12. При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. 

Декоративное рисование. 

1. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

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

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. 

2. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

3. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и Полхов- 

Майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. 

4. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

5. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

6. Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

7. Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. 

8. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
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9. Учить ритмично располагать узор. 

10. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. 

1. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из пластилина. 

2. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

3. Продолжать учить лепить посуду из целого куска пластилина ленточным способом. 

4.  Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. 

5. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

6. 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. 

7.  Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

8. Развивать творчество, инициативу. 

9. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

10. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

11. Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Аппликация. 

1. 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 два-четыре треугольника, 

прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

2. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). 
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3. С целью создания выразительного образа, учить приему обрывания. 

4. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

5. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы 

и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части. 

2. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

3. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга. 

4. Обучать детей конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме детали. 

5. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы. 

6. Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

7. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

8. Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

9. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

10. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

11. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. 

12. Учить заменять одни детали другими. 

13. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

14. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 
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15. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

2. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека. 

3. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

4. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

5. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

6. Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

7. Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. 

8. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

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

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

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

11. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

12. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

13. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

14. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

15. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 
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Сюжетно-ролевые игры. 

1. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

2. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

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

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

3. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

4. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности. 

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

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться 

с интересами товарищей. 

6. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

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

пространственную ориентировку. 

2. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

3. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

4. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. 

1. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

2. Проводить этюды для развития психических качеств, исполнительских навыков и 

ощущений, используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

3. Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 

4. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 
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экспериментирования при создании одного и того же образа. 

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

взаимодействие с другими персонажами. 

6. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

7. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

8. Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

9. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. 

1. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

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

2. Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь 

(п по звучанию)» 

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

4. Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

5.  

Методы и формы организации деятельности с детьми 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, распоряжений, сигналов; 
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• вопросы к детям; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 

• словесная инструкция. 

3. Практические: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Формы физического воспитания: 

1. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

2. Физкультурные занятия. 

3. Подвижные игры. 

4. Утренняя гимнастика. 

5. Ритмопластика. 

6. Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования. 

7. Музыкальные занятия. 

8. Физкультурные упражнения на прогулке. 

9. Физкультминутки. 

10. Закаливающие процедуры. 

11. Малые Олимпийские игры. 

12. Веселые старты. 

13. Сдача тестовых нормативов (диагностика физического развития детей)?. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Методы и приемы трудового воспитания детей: 

1. Формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

• Решение маленьких логических задач, загадок. 

• Приучение к размышлению, логические беседы. 

• Беседы на этические темы. 

• Чтение художественной литературы. 

• Рассматривание иллюстраций. 

• Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

• Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

• Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

• Придумывание сказок. 

2. Создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
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• Приучение к положительным формам общественного поведения. 

• Показ действий. 

• Пример взрослого и детей. 

• Целенаправленное наблюдение. 

• Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

• Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

• Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» 

Содержание Совместная 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

 Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Подвижные игры 
Театрализованные 
игры 
Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 
игры, дидактические 
игры, досуговые игры 
с участием 
воспитателей 

В соответствии с 
режимом дня 

Игры- 
экспериментирование 
Сюжетные 
самодеятельные игры 
Вне игровые 
формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
Взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми 

Беседы, обучение, 
чтение худ. 
литературы, 
дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно ролевые 
игры, 
игровая 
деятельность 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы, показ); 
Культурно-
гигиенические 
процедуры 
(объяснение, 
напоминание); 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание 
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 (игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры) 

Игровая деятельность 
во время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

 

Формирование тендерной, семейной и гражданской принадлежности 
Образ Я Семья 
Детский сад Родная 
страна 

Игровые 
упражнения, 
познавательные 
беседы, 
дидактические игры, 
праздники, 
музыкальные 
досуги, развлечения, 
чтение 
рассказ 

Прогулка 
Самостоятельная 
деятельность 
Тематические 
досуги 
Труд (в природе, 
дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольнопечатные 
игры 

Формирование основ собственной безопасности 
Ребенок и другие 
люди 
Ребенок и природа 
Ребенок дома Ребенок 
и улица 

Беседы, обучение, 
Чтение 
Объяснение, 
напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная 
Деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Целевые прогулки 
(по детскому саду) 

Дидактические и 
настольно-печатные 
игры; 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Минутка 
безопасности 
Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание 

Рассматривание 
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная 
деятельность 
Для самостоятельной 
игровой деятельности 
- разметка дороги 
вокруг детского сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание 
иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная 
деятельность 

Развитие трудовой деятельности 
Самообслуживание 

Упражнение, беседа, 
объяснение, 
поручение 
Чтение и 
рассматривание 
книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых, досуг 

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Создание ситуаций 
побуждающих детей к 
оказанию помощи 
сверстнику и 
взрослому 

Рассказ, потешки, 
Напоминание Просмотр 
видеофильмов, 
Дидактические игры 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Методы развития речи: 
1. Наглядные: 
• Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 
• Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 
2. Словесные: 
• Чтение и рассказывание художественных произведений; 
• Заучивание наизусть; 
• Пересказ; 
• Общая беседа; 
• Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Хозяйственнобытовой 
труд 

Обучение, 
поручения, 
совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность 
Чтение 
художественной 
литературы, 
просмотр 
мультфильмов 

Обучение, показ, 
объяснение 
напоминание. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
бережному 
отношению к своему 
труду и труду других 
людей 

Творческие задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения 
совместный труд 
детей 

Труд в природе Обучение, Показ, объяснение, Продуктивная 
 совместный труд обучение деятельность, ведение 
 детей и взрослых, напоминания календаря природы 
 беседы, Дидактические и совместно с 
 чтение развивающие игры. воспитателем, 
 художественной 

литературы, 
дидактическая игра 
Просмотр 
мультфильмов 

Трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями, 
уголка природы 
Подкормка птиц 

тематические досуги 

Формирование Наблюдение, Дидактические Сюжетно-ролевые 
первичных целевые игры, Сюжетно- игры, обыгрывание, 
представлений о прогулки, ролевые игры, дидактические игры. 
труде взрослых рассказывание, 

чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций 

чтение, закрепление Практическая 

деятельность 
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3. Практические: 
• Дидактические игры; 
• Игры-драматизации, инсценировки, 
• Дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
Развитие Эмоционально- Речевое Содержательное 

свободного практическое стимулирование игровое 
общения со взаимодействие (игры с (повторение, взаимодействие 

взрослыми и детьми предметами объяснение, детей (совместные 
 и сюжетными обсуждение) игры 
 игрушками). Беседа с опорой на с использованием 
 Обучающие игры с зрительное предметов и 
 использованием восприятие и без игрушек) 
 предметов и игрушек. опоры на него. Совместная 
 Коммуникативные игры Хороводные игры, предметная и 
 с включением малых пальчиковые продуктивная 
 фольклорных форм. игры. деятельность 
 Сюжетно-ролевая игра. Образцы детей. 
 Игра-драматизация. коммуникативных Игра-драматизация с 
 Работа в книжном кодов взрослого. использованием 
 

уголке 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии 
активизирующего 
общения. 
Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
уточнение) Беседа с 
опорой на зрительное 
восприятие и без опоры 
на него. Хороводные 
игры, пальчиковые игры. 

Тематические досуги. разных видов театров 
Игры в парах и 
совместные игры 

Развитие всех Артикуляционная Называние, Совместная 
компонентов гимнастика повторение, продуктивная и 
устной речи Дидактические игры, слушанье игровая 
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 Настолько-печатные Речевые деятельность детей. 
 игры дидактические игры. Словотворчество 
 Продуктивная Наблюдения  
 деятельность Работа в  
 Разучивание книжном  
 стихотворений, уголке;  
 пересказ Чтение. Беседа  
 

Работа в книжном уголке 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. Обучению 
пересказу по серии 
сюжетных картинок, по 
картине 

Разучивание стихов  

Практическое Сюжетно-ролевые игры Образцы Совместная 
овладение нормами Чтение художественной коммуникативных продуктивная и 
речи (речевой литературы кодов взрослого. игровая 
этикет) Досуги Освоение формул 

речевого этикета 
(пассивное) 

деятельность детей. 

Формирование Подбор иллюстраций Беседа Дидактические игры 
интереса и Чтение литературы. Рассказ Театр 
потребности в Заучивание Чтение Рассматривание 
чтении Рассказ Настольно-печатные иллюстраций 
 Обучение игры Продуктивная 
 Экскурсии (с Игры-драматизации деятельность 
 родителями,  Настольно-печатные 
 тематические)  игры 
 Объяснения  Беседы 

Театр 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Методы ознакомления дошкольников с природой: 

1. Наглядные: 
• Наблюдения 
• Рассматривание картин 
• Демонстрация мультфильмов 
2. Практические: 
• Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия 
• Подвижные игры 
• Творческие игры 
• Труд в природе: индивидуальные поручения, коллективный труд 
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• Элементарные опыты 
3. Словесные: 
• Рассказ 
• Беседа 
• Чтение 

Методы по ознакомлению детей с социальным миром: 
1. Повышающие познавательную активность: 
• Элементарный анализ 
• Сравнение по контрасту и подобию, сходству 
• Группировка и классификация 
• Моделирование и конструирование 
• Ответы на вопросы детей 
• Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопрос 
2. Вызывающие эмоциональную активность: 
• Воображаемая ситуация 
• Придумывание сказок 
• Игры-драматизации 
• Сюрпризные моменты и элементы новизны 
• Юмор и шутка 
• Сочетание разнообразных средств на одном занятии 
3. Способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 
• Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 
• Перспективное планирование 
• Перспектива, направленная на последующую деятельность 
• Беседа 
4. Коррекции и уточнения детских представлений: 
• Повторение 
• Наблюдение 
• Экспериментирование 
• Создание проблемных ситуаций 
• Беседа 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание Совместная Режимные моменты Самостоятельная 
 деятельность  деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и Интегрированная Режимные моменты Самостоятельная 

счет деятельность Игровые упражнения деятельность 
Величина Упражнения Напоминание Игры (дидактические, 
Форма Игры (дидактические, Объяснение развивающие, 
Ориентировка подвижные) Рассматривание подвижные) 
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в пространстве 
Ориентировка во 
времени 

Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Досуг 

Наблюдение  

Детское Обучение в условиях Игровые Игры (дидактические, 

эксперименти- специально упражнения развивающие, 
рование оборудованной Напоминание подвижные) 
 полифункциональной Объяснение Игры (дидактические, 
 интерактивной среде Обследование развивающие, 
 Игровые занятия с Наблюдение подвижные) 
 использованием Наблюдение на Игры 
 полифункционального прогулке экспериментирования 
 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Игры 
экспериментирования 
Простейшие опыты 

Развивающие игры Игры с использованием 
дидактических материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность 

Фо рмирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Предметное и Сюжетно-ролевая Сюжетно- Сюжетно-ролевая игра 
социальное игра ролевая игра Игровые обучающие 
окружение Игровые обучающие Игровые обучающие ситуации 
Ознакомление ситуации ситуации Игры с правилами 
с природой Наблюдение Рассматривание Рассматривание 
 Целевые прогулки Наблюдение Наблюдение 
 Игра- Труд в уголке природе Игра- 
 экспериментирование Экспериментирование экспериментирование 
 Исследовательская Исследовательская Исследовательская 
 деятельность деятельность деятельность 
 Конструирование Конструирование Конструирование 
 Развивающие игры 

Экскурсии 
Ситуативный 
разговор 
Рассказ 
Беседы 
Экологические 
досуги, 
праздники, 
развлечения 

Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа 

Развивающие игры 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Методы эстетического воспитания: 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 
даром сопереживания. 

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 
окружающем мире. 

3. Метод эстетического убеждения. 
4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 
5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики. 
6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 
8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития: 
1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
3. Словесно-слуховой: пение. 
4. Слуховой: слушание музыки. 
5. Игровой: музыкальные игры. 
6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
7.  

Формы работы с детьми по образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 
 
 
 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Развитие Наблюдения Интегрированная Самостоятельная 
продуктивной Занимательные детская художественная 
деятельности: показы деятельность деятельность 
рисование, лепка, Индивидуальная Игра Игра 
аппликация, работа с детьми Игровое Проблемная ситуация 
конструирование. Рисование упражнение Игры со 
Развитие детского Аппликация Проблемная строительным 

творчества. Лепка ситуация материалом 
Приобщение к Сюжетно-игровая Индивидуальная Постройки для 
Изобразительному 
искусству 

ситуация 
Выставка детских 
работ 
Конкурсы 
Интегрированные 
занятия 

работа с детьми сюжетных игр 
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Развитие 

музыкально-
художественной 
деятельности; 
приобщение к 
музыкальному 
искусству: слушание, 
пение, песенное 
творчество, 
музыкально-
ритмические 
движения, развитие 
танцевальноигрового 
творчества игра на 
детских музыкальных 
инструментах 

Занятия 

Использование 
музыки: на 

Создание условий для 
самостоятельной 
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 Праздники, 
развлечения Музыка 
в 
повседневной жизни 
Театрализованная 
деятельность 
Слушание 
музыкальных 
сказок, 
Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов 
Рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
Игры, хороводы 
Рассматривание 
портретов 
композиторов 
Празднование дней 
рождения 

утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
на музыкальных 
занятиях; 
во время умывания; 
в продуктивных 
видах деятельности; 
во время прогулки (в 
теплое время); в 
сюжетно-ролевых 
играх; 
перед дневным 
сном; 
при пробуждении; на 
праздниках и 
развлечениях 

музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для 
ряжения, ТСО. 
Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные 
игрушки и шумовые 
инструменты 
Игры в «праздники», 
«концерт» 
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии 
Импровизация 
танцевальных 
движений в образах 
животных, 
Концерты- 
импровизации Игра на 
шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
Музыкально-
дидактические игры 
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Поддержка детской инициативы 
 

Условия, необходимые для развития познавательно- интеллектуальной активности 

детей. 

В п. 3.2.5 ФГОС ДО говорится о том, что для реализации задачи по созданию социальной 

ситуации развития детей, в содержательном разделе Программы дошкольного образования 

отмечены способы и направления поддержки детской инициативы, определены условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста такие как: 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. 

д.); 

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• создание правильно организованной предметной среды и ее содержательное наполнение; 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, партнеров в совместной 

деятельности. 

Формы поддержки детской инициативы. 

Формы работы с детьми для развития детской инициативы 

• Непрерывная образовательная деятельность (НОД) - это занятие; 

• Совместная и самостоятельная деятельность педагога и детей - это игровые экспедиции, 

викторины, КВНы, импровизированные презентации, фантазийные путешествия; 

• Свободная деятельность - спонтанные игры в режиме дня, продуктивная деятельность 

(разнообразие материала, пространства, общение, ведение экологического дневника, 

календаря природы, коллекционирование, природоохранный труд, чтение художественной 

литературы 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
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жизни детского сада. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

Принципы совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения: 

• Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• Уважение и доброжелательность друг к другу; 

• Дифференцированный подход к каждой семье; 

• Ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Месяц Мероприятия Тема 

Сентябрь Родительское собрание Уже большие 
Консультация «Любовь к велосипеду» 

Памятка для родителей Социально-эмоциональное 
развитие ребенка старшего 

дошкольного возраста 
Памятка для родителей «Опасные сумерки». 

Индивидуальные беседы «Разное» (по необходимости) 
Октябрь Консультация «Несколько способов научиться 

читать и писать» 
Памятка для родителей Пожарная безопасность дома 
Памятка для родителей 

«Если ребенок берет чужие вещи» 
Индивидуальные беседы «Разное» (по необходимости) 

Субботник 
Трудимся вместе с воспитателями 

Праздник Осени Утренник с участием родителей 

Ноябрь 

Памятка для родителей «Если ребенок слишком много 
смотрит телевизор». 

Консультация «Гиперактивный ребенок в детском 
саду». 

Досуг с родителями «Мамин день» (ко дню матери) 
Консультация «Сотворчество в семье» 



50 
 

Индивидуальные беседы «Разное» (по необходимости) 
Декабрь Консультация 

«Роль этикета в воспитании детей» 
Консультация «Праздники в детском саду и 

взаимоотношения родителей и 
детей» 

Выставка книжек-малышек «Моя семья» (совместный проект с 
родителями) 

Консультация по пожарной 
безопасности 

«Приближается Новый Г од». 

Мастер-класс и совместный досуг «Новогоднее украшение» 
Новогодний праздник Утренник с участием родителей 

Январь Консультация «Во что играют наши дети?». 
 Консультация «Сказки и их психологическое 

значение». 
Памятка «Если ребенок проявляет агрессию 

и жестокость» 
Беседа «Зимние выходные. Как интересно 

провести их с детьми.» 
Февраль Памятка для родителей 

«Как воспитать любознательность» 
Консультация «Роль папы в воспитании сына и 

дочери» 
Подготовка и оформление 

стенгазеты 
«Папа может!» 

Памятка для родителей «Семейное воспитание - это 
основа» 

Март Консультация «Г лавные секреты успешных 
родителей». 

Консультация Искусство хвалить 
Консультация Как провести выходной день с 

детьми 
Памятка для родителей «Опасные сумерки. Дорожные 

знаки. Обязанности пешеходов» 
«8 Марта» Утренник с участием родителей 

Апрель Консультация Если у ребенка нет друзей 
Консультация Семья и здоровый образ жизни 

Индивидуальные беседы «Разное» (по необходимости) 
Субботник С участием родителей и 

воспитателей 
Май Родительское собрание «Итоги года» 

Консультация Воспитание любви к природе 
Консультация «С днем рождения, любимый 

город!» 
Консультация Безопасность детей на отдыхе в 

летний период 
Памятка для родителей «Правила перевозки детей в 

автомобиле» 
Досуг Праздник Одуванчиков 



 

III Организационный раздел 
Материально-техническое обеспечение Программы 
Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 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 ДОО обеспечивает реализацию 
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей. 
РППС построена на следующих принципах: 

1. Насыщенность; 
2. Трансформируемость; 
3. Полифункциональность; 
4. Вариативность; 
5. Доступность; 
6. Безопасность. 

Организация дистанционного образования для реализации программы 
 

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных тем, 

обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования 

Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и 

посещающие, и не посещающие дошкольные образовательные организации, оказались в 

ситуации необходимости освоения ими содержания основных образовательных программ 

дошкольного образования без возможности непосредственного взаимодействия с педагогом. 

Перед родителями соответственно встает проблема семейного воспитания. 

В этом случае, встал вопрос о переходе ДОО в режим оказания родителям, имеющим детей 

раннего и дошкольного возраста, психолого-педагогической, методический и 

консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения детьми содержания 

дошкольного образования с использованием дистанционных технологий. 

В связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех 

членов педагогического процесса. В сложившихся условиях деятельность педагога 

переформатируется, изменив основные формы работы с детьми и родителями на 

дистанционный режим. 

Нормативные основы деятельности . 

Вашему вниманию предлагается перечень нормативных правовых актов, необходимых 

при организации дистационного обучения: 
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• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 августа 2015 года N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ»); 

• учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 

2015 года № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ (с Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных технологий, электронного обучения и в сетевой форме)». 

• При внедрении и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательную деятельность детей дошкольного возраста следует учитывать: 

• требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

• требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Согласно пункту 4.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» организация и режим занятий детей дошкольного возраста с использованием 

компьютерной техники должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». Санитарными правилами и нормативами регламентируются 

гигиенические требования к развивающим игровым занятиям с использованием 

видеотерминала и клавиатуры при условии использования ПЭВМ с детьми с 5 лет. Вместе 

с тем санитарно - эпидемиологические требования к просмотру телепередач, а также 

изображений на индивидуальном мониторе компьютера в процессе дистанционного обучения 

детей от 3 лет не разработаны. 

2.Основные понятия. 

Дистанционное образование детей - образование на расстоянии, без 
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непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством информационно-

коммуникативных технологий, которое дает возможность самостоятельной работы родителей 

и их детей по усвоению образовательных программ. 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям в 

доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе изучают и 

выполняют задания педагогов. Основная цель заданий - освоение и закрепление пройденного 

материала в процессе выполнения творческого задания. 

Основными принципами применения дистационных образовательных технологий 

(ДОТ) являются 

• принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной и своевременной 

информации непосредственно по месту жительства; 

• принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

• принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

• принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 

Главная цели дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности получить 

образование на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную помощь 

родителям обучающихся. 

Задачи: 

• Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования 

• Повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных 

технологий 

• Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту их жительства или временного пребывания 

• Усиление личностной направленности образовательного процесса 

• Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, повышение 

уровня их компетенции 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого - создать условия для обучения, 
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заинтересовать ребенка в получении знаний; 

Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков 

самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение предполагает, 

что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает совместно с 

родителями, что не исключает самостоятельного выполнения части заданий. 

«Плюсы» и «минусы» дистанционного обучения (ДОТ) 

• Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

• Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей 

ребенка; 

• Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 

• Возможность контролировать круг общения ребенка; 

• Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических; 

Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в любой 

точке мира. Основное условие - наличие ПК и доступа к интернету; 

Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический фундамент - видео- и 

аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 

Недостатки дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

• Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не имеют возможность 

посвящать процессу обучения ребенка достаточного времени, то уровень усвоения им 

знаний будет крайне низкий. Сам ребенок зачастую не имеет необходимых навыков 

самоорганизации и усидчивости. Не исключены моменты затруднений, где 

необходима помощь взрослого; 

• Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет именно так, как его 

воспринимает и преподносит воспитатель. К тому же воспитатель не только дает 

знания, но и формирует отношение к окружающим людям и миру; 

• Не все имеют возможность получения дистанционного обучения, в силу сложных 

материальных условий, так как необходимо специальное оборудование (компьютер 

или ноутбук, интернет); 

• Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возможности получить 

необходимые навыки коммуникации в обществе и социализации в обществе 5.В виду 

особенностей дистанционного обучения, детям приходится много времени проводить 

за компьютером. 

Выделяются 3 направления деятельности ДОО с использованием дистанционных 
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технологий: 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

повышение уровня их педагогической компетентности в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Практические рекомендации по содержательному наполнению и организации процесса 

освоения воспитанниками ДОО содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области 

реализации мероприятий коррекционной направленности. 

При организации деятельности ДОО в режиме консультирования запрещается: 

• Требовать от родителей отчетов о выполнении с ребенком в полном объеме всех 

рекомендованных активностей. 

• Размещать на странице Сайта и в специальных группах в социальных сетях 

информацию, содержащую персональные данные участников образовательного 

процесса 

• Технические условия 

• В соответствии с техническими возможностями определяется набор электронных 

ресурсов и приложений. 

• Основное условие - наличие ПК, телефона ( или других форм связи) и доступа к 

интернету. 

• Родители могут воспользоваться любым гаджетом с функцией подключения к 

интернету (телефон, планшет, ноутбук, ПК). 

• Педагогу лучше иметь персональный компьютер или ноутбук с выходом в интернет, 

но можно пользоваться и телефоном, которого будет достаточно, чтобы создавать и 

использовать простейшие, доступные для дошкольников, ресурсы и задания; 

предоставлять родителям текстовые, видео или аудио консультации, организовывать 

обратную связь. 

• Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, используются для непосредственного 

общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов обучения детей индивидуально 

или в открытом пространстве. 

Содержание деятельности. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в зависимости от 

технических условий, в образовательных организациях применяются разные модели 

обучения: 
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• обучение в режиме онлайн (электронное обучение); 

• дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы; 

• самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт, 

электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети. 

На информационных ресурсах рекомендуется размещать следующие материалы: 

Для родителей 

• Рекомендации о создании в домашних условиях среды, способствующей развитию 

ребенка, укреплению его здоровья. 

• Советы специалистов по воспитанию и обучению детей в условиях семьи по 

актуальным темам. 

• Ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет. 

• Информация о изучаемом содержании дошкольного образования. 

• Новости и анонсы предстоящих видео- семинаров для родителей, архивные материалы 

прошедших мероприятий. 

Для детей 

Содержательные подборки различных детско-взрослых активностей по темам недели, 

по направлениям детского развития (тексты художественных произведений для чтения детям, 

презентации, электронные игры, головоломки, раскраски, карты и схемы изготовления 

поделок и построек, рекомендации по организации и проведению подвижных игр, утренней 

гимнастики и др). 

Информация о проводимых конкурсах, образовательных акциях и материалы по 

результатам их проведения. Например, родителям можно предложить прочитать детям 

русские народные сказки и записать аудиофайл. Затем, на информационной странице можно 

создать тематическую библиотеку аудиофайлов «Читаем сказки всей семьей». 

Выставки детских творческих работ. Например, предложить родителям вместе с 

детьми понаблюдать процесс весеннего пробуждения природы, сделать зарисовки. Затем 

можно оформить выставку детских рисунков «К нам весна шагает». 

Информация о изучаемом содержании дошкольного образования на ресурсе может быть 

структурирована по-разному: 

По принципу адресного соответствия возрасту, когда педагоги каждой возрастной 

группы на своей станице выкладывают информацию, актуальную для изучения детьми 

данной группы; 

По основным направлениям развития ребенка или видам деятельности, когда 

содержание ООП дошкольного образования модульно делится между всеми педагогами 

детского сада; 
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Блоками, в соответствии с традиционными для всего детского сада событиями. 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок получает 

возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, 

получить и выполнить задания. В заключении ребенок может выполнить творческую работу, 

поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал 

действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в 

конкурсе ребенок использует полученные знания. 

Кратность обновления информации может быть разной, в соответствии с выбранной 

тактикой. Например, 1 раз в неделю выкладывается весь материал в соответствии с 

изучаемой темой. Или, каждый день выкладываются материалы, помогающие включить в 

деятельность детей до тех новых видов активности. 

Рекомендации для родителей могут размещаться на сайте образовательной 

организации и в социальных сетях, специально организованных группах и сообществах. А 

так же на специально созданных сайтах педагогов. 

Материалы, размещенные на сайте (социальных сетях) не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

Деятельность педагога в системе дистанционного обучения. 

Педагог несет ответственность за качество обучения, поэтому ему необходимо быть 

хорошо подготовленным методически и содержательно к образовательному процессу, уметь 

работать с программным обеспечением, сервисами сети Интернет, также он должен владеть 

дистанционными методиками преподавания и знанием особенностей построения 

образовательного процесса в виртуальной среде. 

Условия проведения дистанционного обучения могут отличаться по режиму 

взаимодействия педагога и обучающегося. 

Существуют два вида режима: 

• Offline - местонахождение и время не является существенным, так как все 

взаимодействие организовывается в отложенном режиме; 

• Online - обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог находится у 

автоматизированного рабочего места. 

• Дистанционное занятие в режиме offline выкладывается в методическую копилку 

Виртуального детского сада (электронный ресурс) и заказчик (родитель (законный 

представитель) обучающегося) может воспользоваться им в любое удобное для себя 

время самостоятельно. 

• Дистанционное занятие в режиме online проводится по заранее составленному 

расписанию, согласованному с заказчиком. 
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Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов необходимо: 

• выстроить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка за счет 

возможности выбора уровня и вида представления материала и согласовать его с 

заказчиком; 

• разработать конспекты занятий и подготовить демонстрационный и раздаточный 

материал к занятиям с элементами видео и аудио, с включением иллюстраций и 

анимации; 

• организовать щадящий режим обучения, нормируя количество времени, проводимого 

за компьютером; 

• разработать и осуществить социальную программу работы с семьей, обязательное 

включение родителей в процесс обучения ребенка, выработка совместной политики 

общения. 

• При разработке конспектов занятий следует учитывать следующие особенности: 

• сложность оказания эмоционально-волевого влияния на обучающегося (суггестивные 

способности); 

• сложность в умении определить эмоциональное состояние ребенка по его внешнему 

виду, жестам, мимике, движениям (перцептивные способности); 

• невозможность встретиться глазами с собеседником через веб-камеру; 

• сложность в пояснении словами запахов, вкуса и т. д. 

• Необходимо продумать и выбрать наиболее удобный способ доставки учебного 

материала. 

• С родителями (законными представителями) обговаривается заранее каким образом 

им будет доставляться учебный материал к данному занятию. 

Это может быть скачивание с Сайта ДОУ файла и распечатка или использование прочих 

мессенджеров. Важно подготовить методические рекомендации для родителей (законных 

представителей) к данному занятию. 

Педагог самостоятельно разрабатывает методические рекомендации для родителей 

(законных представителей) к каждому занятию или заданию, игре. Методические 

рекомендации делятся на два типа: 

Индивидуальные - в рекомендациях педагог прописывает в чем необходимо 

поупражнять или какие знания и навыки необходимо закрепить ребенку для проведения 

следующего занятия, и выкладывает их в личный кабинет заказчика. 

Общие - рекомендации по предварительной работе к следующему занятию. 

Размещаются в методической копилке Виртуального детского сада вместе с конспектом и 

дистанционным занятием в режиме offline. 
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Родители, в большинстве своем не педагоги, поэтому рекомендации надо давать 

четкие и понятные. Учитывать условия, в которых сейчас пребывают дети. 

Практические советы проведения занятий дистанционного обучения в режиме реального 

времени. 

Принципы построения дистанционного образования дошкольников: 

• В центре - ребенок, его познавательная деятельность, а не сам предмет 

образовательной области. 

• Взрослый - тьютор, направляющий деятельность ребенка. Для этого необходимо: 

• продумать время восприятия материала, так как не весь учебный материал может быть 

понятен с первого раза; 

• вовлекать ребенка постепенно (сначала родителю желательно просмотреть материал 

самостоятельно, затем продемонстрировать материал ребенку, помня о том, что для 

дошкольника это игра, развлечение; 

• направлять, но не заставлять, обращая внимание на сложность задания, все ли ребенку 

понятно, нравится ли ему. 

Для достижения лучшего результата по дистанционному обучению в режиме реального 

времени, стоит придерживаться нескольких практических советов: 

• Обязательно установите личный контакт с ребенком (улыбайтесь, обращайтесь по 

имени, смейтесь вместе, уберите с лица выражение усталости и заботы). 

• Старайтесь быть очень энергичным, используйте в речи больше интонационных 

средств, чем в обычной беседе. 

• Одевайте одежду спокойных тонов, чтобы не отвлекать внимание ребенка. 

• Старайтесь громко, четко и внятно произносить слова, но не кричите. 

• Всегда держите рядом музыкальную игрушку или аудиозапись чтобы привлечь 

внимание ребенка в случае потери интереса. 

• Содержанием занятий может быть: 

Двигательная активность: ограничена размерами комнаты, не предполагает активные игры с 

бегом, метанием, прыжками. Это могут быть: 

-спортивные разминки, 

-физминутки с описанием движений и текста, 

-игры малой подвижности (с участием от 2-х человек) 

-пальчиковые игры, опять же с текстом и описанием действий. 

-игры со спортивным оборудованием, но не активные. (н-р упражнения со скакалкой, ходьба 

по скакалке (канату), прокатывание мяча и т.п.) 

Все это моет быть оформлено ссылками на интернет ресурс или текстом с картинками. 
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Познавательная деятельность. 

Беседы о событиях: необходим перечень вопросов, уточнение для родителей, на что 

обратить внимание, ссылка или сам текст рассказа взрослого, ссылка на видеофайл, 

презентация, картинки. Самое главное коротко, что должен ребёнок усвоить в результате 

беседы, какой объем знаний он должен получить. Каким образом это проконтролировать. Н-

р: отгадать кроссворд (который вы придумаете), сделать книжку-малышку или лист-

презентацию, коллаж по теме, схематическое изображение (пищевая цепочка, схема развития, 

роста животного, цветка, человека) и т.д. 

Эксперименты, опыты. Необходимо написать для какой цели вы это проводите, что 

должен узнать ребёнок в результате проведенных действий. Для родителей: алгоритм 

выполнения опыта (эксперимента), необходимое оборудование, результат. Продумать форму 

отчета: рисунок, фото, рассказ и т.д. В описание задания можно добавить (даже нужно) 

картинки, видео файлы. 

Продуктивная деятельность (художественно-эжстетическая). 

Рисование. Указываем тему и то, чему должен научиться ребенок. Для родителей 

поэтапное выполнение работы или описание техники выполнения. Лучше все это 

сопровождать картинками или видеофайлами. 

Лепка. Все тоже, что и в рисовании. Но можно добавить лепку из теста (мука у всех 

есть дома). Сначала слепим, потом разрисуем или испечем. Опять же: дать рекомендации по 

приготовлению теста для лепки или выпечки. 

Аппликация. Тоже что и для предыдущих видов деятельности. Но не у всех дома есть 

цветная бумага. Зато есть рекламные буклеты, салфетки. Придумайте аппликацию с 

рекламными буклетами (вырезать из буклета картинки и наклеить по отделам продуктового 

магазина, собрать подарок другу, приклеить картинки на определённый звук и т.п.) Из 

салфеток выполнить объёмную аппликацию. Конструирование. Можно дать общую тему, без 

опоры на вид конструктора. Например: дом для бегемота, зоопарк, дом мечты и т.п. Пусть 

сделают его из любого вида конструктора или даже из стульев и покрывал, коробок, из того 

что у них есть. Фантазия у детей богатая, а родители способны на творчество. Математика. 

Логические задания, игры, упражнения. Все с подробным описанием, картинками, 

результатом. Родители должны понимать чему они научат ребенка. Пересчитать дома 

кастрюли (количественный счет), найти спрятанную игрушку (ориентация в пространстве), 

разобрать игрушки по видам (классификация), нарисовать план комнаты (пространственное 

мышление) и т.д. 

Графические диктанты. Подробная инструкция с чего начать, как диктовать, в какой 

руке карандаш, как лежит листок, где родитель в это время. Рисунок того, что должно 
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получиться. 

Развитие речи. 

Артикуляционные гимнастики. Объясните родителям для чего это нужно, как это 

важно. Необходимо или нет зеркало. Подробное описание гимнастики или ссылка на 

видеоролик. 

Грамота. В какие игры поиграть, цель игры, последовательность действий. 

Рекомендации по определению звука в слове (уверяю Вас, родители уже забыли, как 

определять твердый и мягкий звук, делить слово на слоги, как выделить первый звук или 

определить ударный слог). Можно предложить совместные речевые игры типа «города» (кто 

больше назовет слов на определённый звук), а потом выявить лидера в группе. Игры на 

словообразование, придумывание тематических кроссвордов, мнемотаблиц, ребусов. 

Чтение литературы. Чтение. Предлагая родителям, прочитать какое либо 

произведение, определите для чего это надо. Прикрепите текст произведения, чтобы 

родители его не искали, можно сделать ссылку на аудио файл. Напишите, какая работа 

должна быть после прочтения текста. Что вы хотите взамен: рисунок, придуманное 

продолжение или что то еще. 

Заучивание стихотворения. Обязательно само стихотворение, можно опорную таблицу для 

заучивания. Предложите флешмоб по результатам заучивания. Драматизация сказок. 

Предложите разыграть спектакль по знакомому произведению или вновь прочитанному. 

Опишите технологию изготовления театра: теневой, плоскостной, на втулке от туалетной 

бумаги и т.д. Можно предложить драматизацию, где у каждого члена семьи своя роль. 

Родители и дети изготавливают костюмы, декорации. 

Музыка. Прослушивание музыкальных произведений. Напишите, почему Вы 

предлагаете прослушать именно это произведение, в исполнении кого оно должно звучать. О 

чем говорить с ребёнком после прослушивания. Прикрепите файл с произведением или 

сделайте ссылку. Исполнение песен. Предложите разучить какую песню всей семьёй, 

возможно, обыграть её. Устроить концерт для родителей или бабушки, запустите флешмоб с 

исполнением песни. Сделайте ссылку на музыкальный файл. 

Игра на музыкальных инструментах. Можно предложить устроить домашний оркестр на 

ложках, шумовой оркестр и т.п. 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
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быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. В 

младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. В старших 

группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому 

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В качестве центров развития могут 

выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; • уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
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• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 
легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 
следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 
развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 
определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 
стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 
 

 

Перечень методических пособий 
Образовательная область  Программы, технологии и пособия по 

образовательной области  
«Физическое развитие»:  1. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет 

(Взято из интернета с сайта www.pedportal.ru)  
2. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 
лет (Взято из интернета, сайт www.maam.ru)  
3. Комплексы утренней гимнастики. (Взято из 
интернета, сайт www.maam.ru)  
4. Л.Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева, Н.И. Грачева 
«Планирование образовательной деятельности в ДОО. 
Старшая группа». М.: Центр педагогического 
образования, 2017.  
5. Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 
Комплекс упражнений, 3-7 лет.». М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2018.  
6. М. А. Калина «Примерное перспективное 
планирование воспитательно- образовательного 
процесса в разных возрастных группах ДОО». 
«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016.  
7. М. П. Костюченко «Образовательная деятельность на 
прогулках, от 5 до 6 лет», изд. «Учитель».  
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«Социально-
коммуникативное 
развитие»  

1. Т.И. Данилова, «Программа светофор» Обучение 
детей дошкольного возраста Правилам дорожного 
движения.-СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО 
ПРЕСС»,2011.  
2. Шипицина Л.М, Заширинская О.В., Воронова А.П., 
Пилова Т.А. «Азбука общения». Развитие личности 
ребенка, навыков общения со сверстниками. 3-6 лет. « 
ДЕТСТВО ПРЕСС»,2010.  
3. Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников». 
Планирование работы, конспекты занятий, игры.- СПб.: 
«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2016.  
4. Т.А.Шорыгина «Общительные сказки». Беседы с 
детьми о вежливости и культуре.-М.ТЦ Сфера,2016.  
5. Г. Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 
3 до 7 лет». СПБ.: Паритет,2005.  
6. Г. А. Александровна «Моя Россия! Патриотическое 
воспитание старших дошкольников», СПб.: «ДЕТСТВО 
ПРЕСС»,2015.  
7. Н. Н. Леонова, Н. В. Неточаева Нравственно- 
патриотическое воспитание дошкольников», изд. 
«Учитель».  
Т.А. Шорыгина. Беседы о правах ребенка. 
Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 лет.-
М.:ТЦ Сфера, 2016. 
9. Л. В. Петрановская «Что делать, если…», М.: АСТ, 
2017. 
10. Л.Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева, Н.И. Грачева 
«Планирование образовательной деятельности в ДОО. 
Старшая группа». М.: Центр педагогического 
образования, 2017. 
11. Т. И. Данилова «Программа Светофор. Обучение 
детей дошкольного возраста ПДД», СПб.: «ДЕТСТВО 
ПРЕСС»,2009. 
12. М. А. Калина «Примерное перспективное 
планирование воспитательно- образовательного 
процесса в разных возрастных группах ДОО». 
«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2016. 

«Речевое развитие»  
 

1. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 
старшая группа, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018. 
2. Е. В. Колесникова «Развитие звуко-буквенного 
анализа у деей 5-6 лет», М.: Ювента, 2016. 
3. Л.Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева, Н.И. Грачева 
«Планирование образовательной деятельности в ДОО. 
Старшая группа». М.: Центр педагогического 
образования, 2017. 
4. М. А. Калина «Примерное перспективное 
планирование воспитательно- образовательного 
процесса в разных возрастных группах ДОО». 
«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2016. 
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«Познавательное развитие»  
 

1. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего возраста: 
Методическое пособие..-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 
2. Шипицина Л.М, Заширинская О.В., Воронова А.П., 
Пилова Т.А. «Азбука общения». Развитие личности 
ребенка, навыков общения со сверстниками. 3-6 лет. « 
ДЕТСТВО ПРЕСС»,2010. 
3. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 
детском саду», старшая группа, М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2017. 
4. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», старшая группа, 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018. 
5. О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», 
старшая группа. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
6. Е. В. Колесникова «Я считаю до 10». М.:ТЦ Сфера, 
2018. 
7. Л.Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева, Н.И. Грачева 
«Планирование образовательной деятельности в 
50 
ДОО. Старшая группа». М.: Центр педагогического 
образования, 2017. 
8. Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с ПДД», 3-7 
лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017. 
9. М. А. Калина «Примерное перспективное 
планирование воспитательно- образовательного 
процесса в разных возрастных группах ДОО». 
«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2016. 
10. М. П. Костюченко «Образовательная деятельность 
на прогулках, от 5 до 6 лет», изд. «Учитель». 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
строительного материала. М.2006. 
2. Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный 
труд в детском саду, М.:ТЦ Сфера, 2005. 
3. М. Д. Маханева «Занятия по театрализованной 
деятельности в детском саду». М.:ТЦ Сфера, 2005. 
4. Л.Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева, Н.И. Грачева 
«Планирование образовательной деятельности в ДОО. 
Старшая группа». М.: Центр педагогического 
образования, 2017. 
5. М. А. Калина «Примерное перспективное 
планирование воспитательно- образовательного 
процесса в разных возрастных группах ДОО». 
«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2016. 
6. Н. А. Черепкова «Рисование разными способами с 
детьми старшего дошкольного возраста». «ДЕТСТВО 
ПРЕСС»,2017. 

Образовательная область  Программы, технологии и пособия по образовательной 
области  
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«Физическое развитие»:  1. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет 
(Взято из интернета с сайта www.pedportal.ru)  
2. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 
лет (Взято из интернета, сайт www.maam.ru)  
3. Комплексы утренней гимнастики. (Взято из 
интернета, сайт www.maam.ru)  
4. Л.Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева, Н.И. Грачева 
«Планирование образовательной деятельности в ДОО. 
Старшая группа». М.: Центр педагогического 
образования, 2017.  
5. Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 
Комплекс упражнений, 3-7 лет.». М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2018.  
6. М. А. Калина «Примерное перспективное 
планирование воспитательно- образовательного 
процесса в разных возрастных группах ДОО». 
«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016.  
7. М. П. Костюченко «Образовательная деятельность на 
прогулках, от 5 до 6 лет», изд. «Учитель».  
 

«Социально-
коммуникативное развитие»  

1. Т.И. Данилова, «Программа светофор» Обучение 
детей дошкольного возраста Правилам дорожного 
движения.-СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО 
ПРЕСС»,2011.  
2. Шипицина Л.М, Заширинская О.В., Воронова А.П., 
Пилова Т.А. «Азбука общения». Развитие личности 
ребенка, навыков общения со сверстниками. 3-6 лет. « 
ДЕТСТВО ПРЕСС»,2010.  
3. Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников». 
Планирование работы, конспекты занятий, игры.- СПб.: 
«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2016.  
4. Т.А.Шорыгина «Общительные сказки». Беседы с 
детьми о вежливости и культуре.-М.ТЦ Сфера,2016.  
5. Г. Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 
3 до 7 лет». СПБ.: Паритет,2005.  
6. Г. А. Александровна «Моя Россия! Патриотическое 
воспитание старших дошкольников», СПб.: «ДЕТСТВО 
ПРЕСС»,2015.  
7. Н. Н. Леонова, Н. В. Неточаева Нравственно- 
патриотическое воспитание дошкольников», изд. 
«Учитель».  
Т.А. Шорыгина. Беседы о правах ребенка. 
Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 лет.-
М.:ТЦ Сфера, 2016. 
9. Л. В. Петрановская «Что делать, если…», М.: АСТ, 
2017. 
10. Л.Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева, Н.И. Грачева 
«Планирование образовательной деятельности в ДОО. 
Старшая группа». М.: Центр педагогического 
образования, 2017. 
11. Т. И. Данилова «Программа Светофор. Обучение 
детей дошкольного возраста ПДД», СПб.: «ДЕТСТВО 
ПРЕСС»,2009. 
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12. М. А. Калина «Примерное перспективное 
планирование воспитательно- образовательного 
процесса в разных возрастных группах ДОО». 
«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2016. 

«Речевое развитие»  
 

1. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 
старшая группа, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018. 
2. Е. В. Колесникова «Развитие звуко-буквенного 
анализа у деей 5-6 лет», М.: Ювента, 2016. 
3. Л.Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева, Н.И. Грачева 
«Планирование образовательной деятельности в ДОО. 
Старшая группа». М.: Центр педагогического 
образования, 2017. 
4. М. А. Калина «Примерное перспективное 
планирование воспитательно- образовательного 
процесса в разных возрастных группах ДОО». 
«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2016. 

«Познавательное развитие»  
 

1. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего возраста: 
Методическое пособие..-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 
2. Шипицина Л.М, Заширинская О.В., Воронова А.П., 
Пилова Т.А. «Азбука общения». Развитие личности 
ребенка, навыков общения со сверстниками. 3-6 лет. « 
ДЕТСТВО ПРЕСС»,2010. 
3. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 
детском саду», старшая группа, М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2017. 
4. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением», старшая группа, 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018. 
5. О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», 
старшая группа. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
6. Е. В. Колесникова «Я считаю до 10». М.:ТЦ Сфера, 
2018. 
7. Л.Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева, Н.И. Грачева 
«Планирование образовательной деятельности в 
50 
ДОО. Старшая группа». М.: Центр педагогического 
образования, 2017. 
8. Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с ПДД», 3-7 
лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017. 
9. М. А. Калина «Примерное перспективное 
планирование воспитательно- образовательного 
процесса в разных возрастных группах ДОО». 
«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2016. 
10. М. П. Костюченко «Образовательная деятельность 
на прогулках, от 5 до 6 лет», изд. «Учитель». 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
строительного материала. М.2006. 
2. Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный 
труд в детском саду, М.:ТЦ Сфера, 2005. 
3. М. Д. Маханева «Занятия по театрализованной 
деятельности в детском саду». М.:ТЦ Сфера, 2005. 
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Режим дня 
Режим пребывания детей в ДОУ - 12 часов (с 07.00 до 19.00) 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Группы работают по двум сезонным режимам: на теплый и холодный периоды года. 
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

4. Л.Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева, Н.И. Грачева 
«Планирование образовательной деятельности в ДОО. 
Старшая группа». М.: Центр педагогического 
образования, 2017. 
5. М. А. Калина «Примерное перспективное 
планирование воспитательно- образовательного 
процесса в разных возрастных группах ДОО». 
«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2016. 
6. Н. А. Черепкова «Рисование разными способами с 
детьми старшего дошкольного возраста». «ДЕТСТВО 
ПРЕСС»,2017. 

«Дистанционное 
образование» 

1. Никуличева Н. В. Внедрение дистанционного 
обучения в учебный процесс образовательной 
организации: практ. пособие / Н. В. Никуличева. - М. : 
Федеральный институт развития образования, 2016. - 72 
с. 
2. Федина Н. В. Социологический анализ   

разовательной деятельности к реализации дистанционных 
образовательных технологий в дошкольном 
образовании / Н. В. Федина, И. В. Бурмыкина, Л. М. 
Звезда, О. С Пикалова, Д. М. Скуднев, И. В. Воронин 
//Гуманитарные исследования в         

сударственный педагогический университет имени П. П. 
Семенова-Тян- Шанского", 2017. - №3(4). - С. 94-111. 
3. Н. Федина, Практика реализации дистанционных 
образовательных технологий в дошкольном 
образовании РФ / Н. Федина, И. Бурмыкина, Л. Звезда, 
О. Пикалова, Д. Скуднев, И. Воронин //Дошкольное 
воспитание/ - М. : Издательский дом "Воспитание 
дошкольника", 2017. - №10. - С. 3-14. 
4. Рекомендации Минпросвещения России по 
организации обучения на дому с использованием 
дистанционных технологий: https://edu.gov.ru/ . 
Интернет-ресурс 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fedu.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fedu.gov.ru%2F
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Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 
 
Режим дня на теплый период года 
Режим дня на холодный период 
 

 

 

 
 
 

Рекомендации к режиму дня при неблагоприятных погодных условиях Ежедневная 
продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулка организуется 
два раза: в первую половину дня-до обеда и во вторую половину дня после дневного сна. При 
температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится: 

При температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с для детей 
до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 градусов С и скорости ветра 
более 7 м/с. 
Прогулка заменяется на: 

• Занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 
изобразительные) при отсутствии данного вида занятий в этот день по основному 
режиму. 

• Подвижные, спортивные игры 
• Просмотр телепередач, видеофильмы, видеоролики познавательного характера 
• Слушание музыки 
• Чтение художественной литературы 
• Игры 
• Самостоятельную деятельность детей 
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Организация детской деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенности организации режимных моментов. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 
Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Прием пищи. Не 
следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если 
предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети 
едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать 
пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды 
или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 
играми. Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 
Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 
пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Ежедневное чтение. В режиме дня 
целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать 
следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 
страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 
избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 
чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 
своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей. Дневной сон. Необходимо создавать условия для 
полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует 
создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 
воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 
двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 
перевозбуждение. 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 
бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений. Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 
проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 
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Режим двигательной активности 
Форма 

двигательной 
активности 

Понедельни 
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая половина дня 
Утренняя 
гимнастика 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Самостоятельная 
деятельность, 

 
 

30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Физическая 
культура 

  

25 мин. 
 

25 мин. 

Музыкальная 
деятельность 

25 мин. 
  

25 мин. 
 

Двигательная 
деятельность на 

 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 
 
 

Вторая половина дня 
Бодрящая 
гимнастика 

5-7 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 

Подвижные игры, 
самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

25 мин. 25 мин. 25 мин. 25 мин. 25 мин. 

Прогулка 
(подвижные игры, 
самостоятельная 
двигательная 
деятельность, 
хороводные игры) 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Пешая прогулка до 
дома 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Воспитательно - образовательный процесс 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 
областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 



73 
 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 
избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2 
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 
(уголках) развития. 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 
 
Календарный 

месяц 
Тема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 1 блок. «Давайте познакомимся» 
1. «Давайте познакомимся» 
2. «Дрога и дети» 
3. «ОБЖ (пожар)» 
4. «Моя семья» 

1. Праздник «День знаний».  
2. Спортивные развлечения: 

«Перекресток».  
3. Решение проблемных ситуаций при 

возникновении пожара; 
Инсценировка «Кошкин дом». 

4. Выставка поделок: «В осеннем 
лесу».  

Октябрь 2 блок. «Осень золотая» 
1 «Здравствуй, осень» 
2 «Грибы» 
3 «Овощи» 
4 «Фрукты» 

1. Инсценировка «Базар».  
2. Выставка детских работ и 

композиций «Дары осени».  
3. Проект «Перелетные птицы». 
4. Экскурсия в парк «Деревья».  

Ноябрь 3 блок. «До свидания, осень» 
1. «Поздняя осень» 
2. «Дружба» 
3. «Домашние животные» 

1. Изготовление книжки: «Откуда 
хлеб пришел…»  

2. Проект «День России»  
3. Познавательная беседа «Чем 
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4. «Перелетные птицы» помочь животным?» 
4. Инсценировка сказки  

Декабрь 4 блок. «Здравствуй зима» 
1 «Зимушка зима» 
2 «Мы друзья зимующих 

птиц» 
3 «Одежда» 
4 «Встречаем Новый год 

1. Экскурсия по зимнему району.  
2. Выставка поделок с родителями 

«Кормушка для птиц».  
3. Проект «Народная одежда». 
4. Праздник «Новогодний карнавал»  

Январь 5 блок. «Рождество» 
1 «Каникулы» 
2 «Зимние развлечения» 
3 «Дикие животные» 
4 «Здоровье» 

1. Музыкальный досуг: «Святки».  
2. Развлечение: «Волшебный 

сундучок».  
3. Вернисаж: «Мебельный 

салон».Презентация: «Город 
глазами детей» 

Февраль 6 блок. «Профессии людей» 
1 «Профессии на 

транспорт» 
2 «Труд врача» 
3 «Мой папа» 
4 «Труд продавца» 

1 Экскурсия «На автобусную 
остановку» 

2 С/р игра «Больница» 
3 Праздник с родителями «Рядом с 

папой» 
4 С/р игра «Магазин» 

Март 7 блок. «Встречаем весну» 
1 «Маму я свою люблю» 
2 «Первые проталинки» 
3 «Комнатные растения» 
4 «Деревья» 

1 Весенний праздник «Мама лишь 
одна бывает» 

2 Выставка «Весна в окно стучится» 
3 Проект «Все начинается с семени» 
4 Игра «Узнай дерево» 

Апрель 8 блок. «Наш город» 
1 «Наш город» 
2 «Водичка-водичка» 
3 «народная игрушка» 
4 «Животные жарких стан» 

1 Презентация «Наш город, 
экскурсия по микрайону» 

2 Проект «Водичка-водичка…» 
3 Вернисаж «Укрась игрушку» 
4 Театрализованное представление 

«Африка2 
Май 10 блок. «Весна красна» 

1 «Весна красна» 
2 «Насекомые» 
3 «Полевые цветы» 
4 «Лето» 

1 Музыкальный досуг «Весна 
красна» 

2 Плоский театр «Муха-Цокотуха» 
3 Выставка детского творчества 
4 Летний праздник на улице. 
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Планирование образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная деятельность 

День недели Наименование 

Понедельник «Художественно-эстетическое развитие» Лепка/аппликация 

«Художественно-эстетическое развитие» Музыкальное занятие 

Вторник 

«Речевое развитие» Развитие речи 

«Познавательное развитие» Ознакомление с окружающим 

«Физическое развитие» Занятие в бассейне 

Среда 

«Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

«Физическое развитие» Физическая культура 

«Художественно-эстетическое развитие» Рисование 

Четверг 

«Речевое развитие» Развитие речи 

«Художественно-эстетическое развитие» Музыкальное занятие 

«Познавательное развитие» Ознакомление с окружающим 

Пятница «Физическое развитие» Физическая культура 

«Художественно-эстетическое развитие» Рисование 
 
 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности - не 
более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня не превышает 75 минут. В середине времени проводят физкультминутку. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных ежедневно 
моментов  

Чтение художественной литературы Ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 
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Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). Развлечения. Создавать 

условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. Самостоятельная деятельность. 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. Творчество. 

Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать 

увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать 

условия для  


	1. Целевой раздел
	1.1 Пояснительная записка.
	Принципы и подходы формирования Программы
	Возрастные психофизические особенности детей старшей группы
	Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной Программы
	Педагогическая диагностика
	II .Содержательный раздел
	Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Методы и формы организации деятельности с детьми
	Поддержка детской инициативы
	Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников
	III Организационный раздел
	Материально-техническое обеспечение Программы
	Организация развивающей предметно-пространственной среды.
	Организация дистанционного образования для реализации программы
	Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды.
	Перечень методических пособий
	Режим дня
	Режим дня на теплый период года
	Режим дня на холодный период
	Организация детской деятельности
	Особенности организации режимных моментов.
	Физкультурно-оздоровительная работа
	Комплексно-тематическое планирование

		2021-03-31T17:56:19+0300
	Заведующий Макиенко Е.А.




