
 

 

 

УЧЕБНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по реализации  основной  общеобразовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада №14 «Золотая рыбка» 

в группе общеразвивающей  направленности 

 для детей _6_-7_года жизни 

 



1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа по развитию детей  старшей группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой детского сада «От рождения до школы», в соответствии с введёнными  в действие ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   старшей группы, Муниципального Бюджетного Дошкольного 

Образовательного Учреждения  Детского сада №14   

Основой для разработки рабочей учебной программы для детей общеразвивающей направленности от____6_ до__7____лет стали 

следующие нормативно-правовые документы: 

- закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.,  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26; 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- образовательная программа МБДОУ  детский СА №14 

 

Цель программы направлена на выполнение Образовательной программы МБДОУ детский сад №14 

 

Цели и задачи деятельности по реализации Образовательной программы  

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: обеспечить условия обогащенного, многогранного развития и воспитания каждого 

ребенка в разных видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и 

гигиенической культуры, представлений о здоровом образе жизни; 

2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи; 

5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания включаться в творческую деятельность; 

6. Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, формирование основ их общей культуры; 

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.  



Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями: 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со знаменитыми земляками и людьми,  

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Владимирского края. 

 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию  постепенно, в определённой системе, 

поэтому воспитателями подготовительной к школе группы  используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по 

объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой 

работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано 

друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного 

и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей старшего возраста. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети старшего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Подготовительная к школе группа  от 6 до 7 лет  

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная деятельность. 

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 

культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 



-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

1.2  Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

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

торебенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 



Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского  рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой  

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
 

 

 

 



Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно 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; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования. (формируемая  часть) 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования, сформулированные в 

примерной образовательной программе «От рождения до школы» 

 

 Портрет выпускника 

 - Умения и навыки в двигательной деятельности 

 - Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 

- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические упражнения. В двигательной 

деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 



животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознает зависимость 

между качеством выполнения упражнения и его результатом, стремится к физическому совершенствованию, 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

 - Умения и навыки в игровой деятельности 

 - Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному 

виду игровой деятельности. 

- Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. Способен согласовать в 

игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

- Дети проявляют свою активность в сюжетных играх по-разному. 

- Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные 

ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. 

- Дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при 

этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. 

- Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность — как в инициировании игровых замыслов, так и в 

создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. 

- Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

- Ребенок проявляет большой интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, а также к 

развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

- Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и словесных игр, считалок, прибауток, 

называет любимые игры. 

 - Умения и навыки в трудовой деятельности 

 - У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия жизни человека; устойчивый 

познавательный интерес к миру профессий, способность самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из 

разных источников (общение со взрослыми, наблюдения, книги, через рассматривание картинок и фотографий, 

просмотр телепередач).  

- Ребенок имеет отчетливое представление о многообразии профессий и предметного мира, созданного человеком, 

во взаимосвязи прошлого и настоящего; способен догадаться, когда был создан предмет и для чего использовался. 

- Охотно отражает представления о мире предметов и труда взрослых в разных видах своей деятельности 

(сюжетно-ролевых играх, рисунках, конструировании). Четко дифференцирует личностные качества и поведение 

литературных героев и реальных людей как щедрое, бережливое или скупое, способен аргументировать свои суждения. 

- Поведение ребенка свидетельствует о готовности к решению практических задач в сфере социально-

экономических отношений и потребления, которые современный мир ставит перед младшими школьниками, на основе 



саморегуляции желаний и приобретенных основ культуры потребления (бережливость в использовании воды, света, 

продуктов питания, материалов). 

- Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой; он инициативен, проявляет ответственность и 

добросовестность, хороший организатор и помощник, труд ребенка результативен, основан на самоконтроле. 

-  

 - Умения и навыки в коммуникативной деятельности 

 - Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны 

субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с 

удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, 

пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, 

отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, 

поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

(рассказ, речь-доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложения в процессе 

экспериментальной деятельности и при обсуждении спорных вопросов. Является инициатором обсуждений событий в 

группе, организатором коллективных игр, предлагает творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает 

истории, планирует сюжеты творческих игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, 

спорах, использует речевые формы убеждения («я думаю, что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); 

владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника («я хочу тебе возразить», «я не согласен с 

тобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные оригинальные темы для обсуждения, 

задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твердый — мягкий, 

ударный — безударный гласный), место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

 - Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

- (предметный мир) 

 - Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить взаимосвязи между 

свойствами предмета и его использованием. 

- Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, выделяя сходство и отличие.  



- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени.  

- Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.  

- В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие названия эталонов, 

свойства и качества предметов, действия обследования.  

- Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах свойства и качества предметов 

окружающего мира.  

 - Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

- (мир природы) 

 - Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более устойчивым.  

- Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не только по отношению к 

привычным обитателям уголка природы, домашним питомцам, но и в естественной природной среде. 

- Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, как поступить, помочь живому, 

высказывает замечания, если их поведение вредит растениям и животным.  

- Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах, интересно и с увлечением 

рассказывает о них, делится впечатлениями.  

- Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, 

организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

- Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к труду. Владеет трудовыми 

умениями, достигая качественных результатов. Готов оказать помощь в случае необходимости. 

- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе проявляется по-разному. 

- Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, открытием ее законов. Такие дети 

интересуются познавательной литературой, ищут ответы на вопросы, увлекаются коллекционированием, 

изобретениями, вовлекают сверстников в интересную познавательную деятельность. 

- Дети, «эстетически воспринимающие мир», ярко переживают эстетические чувства при восприятии природных 

объектов, высказывают эстетические суждения, эмоционально «заражают» сверстников. 

- Детям-«помощникам и защитникам природы» свойственна активная направленность на помощь животным и 

растениям, когда дети видят, кому она необходима. Такие дети качественно помогают живым существам, проявляют 

позицию защитника природы, нетерпимы к другим детям в случае нарушения ими правил общения с природой. 

 - Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

- (развитие математических представлений) 

 - Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, счета, измерения, 

упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач, переноса в новые условия. 

- Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательные шаги развития ситуации, 

следует цели, выбирает средства. 

- Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом чисел из двух меньших. Как 

правило, запомнил их наизусть. 



- Составляет разные задачи — арифметические, занимательные. Успешно решает логические задачи.  

- Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; участвует в 

преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность объема количества, массы.  

 - Умения и навыки в восприятии  художественной литературы 

 - Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться 

читать.  

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам 

творческой деятельности на основе художественного произведения.  

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

- Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

- Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали картины на сказочные и 

былинные сюжеты, оформляли театральные постановки, знает некоторые особенности их изобразительной манеры.  

- Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ), имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к образам героев, 

идее произведения.  

- Выразительно исполняет литературные произведения.  

- Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных 

текстов. 

- Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной деятельности, проявляет творчество, 

стремится к импровизации. 

 - Умения и навыки в художественно-творческой деятельности 

 - Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует 

бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически привлекательным объектам, 

музейным экспонатам; высказывает  желание принимать посильное участие в их сохранении.  

- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе 

освоения искусства.  

- Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов. В процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства 

выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы.  

- Демонстрирует высокую техническую грамотность.  



- Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность в 

процессе выполнения, бережное отношение к материалам 

 - Умения и навыки в музыкальной деятельности 

 - У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. 

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  

- Активен в музыкально-театрализованных играх  и представлениях. 

- Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему. 

- Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

2. Содержательный раздел программы 

         2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка: 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии 

с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 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. 

 

 



2.2 Приоритетные направления деятельности  образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, объяснение, 

напоминание, рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор 

с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, чтение худ. литературы, праздники, 

конструирование, бытовая деятельность, 

развлечения чтение худ. литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, игры; личный пример, 

напоминание, объяснение, запреты, ситуативное 

обучение. 



 

 

 

Образовательная область «Познание» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности. 

Во всех видах совместной деятельности 

детей с семьей. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

Речевое 

стимулирование 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и сюжетными игрушками, 



 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

Создание соответствующей предметно-

музыкальной, развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество (рисование, 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектакли 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек), 

Совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

продуктивная деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, прослушивание аудиозаписей. 

 



лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

конструирование и др.) 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ. 

Театрализованная деятельность. 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Содержание образовательной деятельности, виды интегративной деятельности областей  

Социализация Труд Безопасность 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическая культура» Развитие игровой 

Связь с другими 

образовательными областями: 
«Физическая культура» Развитие 

Связь с другими образовательными областями: 

«Здоровье» Формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом 



деятельности в части подвижных игр с правилами 

«Коммуникация» Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил 

поведения 

«Познание»  Формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, тендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире 

«Социализация» Формирование представлений 

о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

«Труд»  Формирование представлений о 

труде, профессиях, людях труда, желания 

трудиться, устанавливать взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности 

«Безопасность» Формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира 

физических качеств ребенка в процессе 

освоения разных видов труда  

«Коммуникация» Развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе трудовой 

деятельности, знакомства с трудом 

взрослых 

«Познание» Формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части раз-вития 

представлений о труде взрослых, детей  

«Социализация» Формирование 

первичных представлений о себе, 

тендерных особенностях, семье, 

социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в контексте развития 

детского труда и представлений о 

труде взрослых  

«Безопасность» Формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе 

трудовой деятельности 

образе жизни человека  

«Коммуникация» Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов 

оказания помощи самому себе, помощи другому, 

правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания  

«Познание» Формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных опасностях, способах 

их избегания, способах сохранения здоровья и 

жизни, безопасности окружающей природы 

«Социализация» Формирование первичных 

представлений о себе, гендерных особенностях, 

семье, социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками в контексте 

безопасного поведения и основ экологического 

сознания  

«Труд»Формирование представлений и освоение 

способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания в процессе трудовой 

деятельности. 



Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Социализация» 
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

К концу года дети могут 

Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

Придерживаться в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находить новую трактовку роли и исполнять ее. 

Моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договариваться со сверстниками об очередности хо дов, выборе карт, схем; быть терпимыми и доброжелательными 

партнерами. 

Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения. 

Владеть навыками театральной культуры: знать театральные профессии, правила поведения в театре. 

Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению культурных практик 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

 

 развитие трудовой деятельности;  

  воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Учебные задачи 

  Культурных практик 

Воспитательные задачи  

Культурных практик 

Самообслуживание 
 Одевание и 

раздевание 

 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и  раздеваться 

Складывать и вешать одежду, убирать на место обувь. 

Просушивать и чистить одежду (с помощью взрослого). 

Поддерживать порядок при входе в помещение. 

Закреплять умение выражать благодарность за услуги и умение 

Воспитывать опрятность, стремление 

следить за своим внешним видом. 

Продолжать формировать правила пове-

дения в раздевальной комнате. Проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь, гуман-



вежливо обращаться за помощью ные чувства по отношению друг к другу. 

Воспитывать бережное отношение к вещам 

Умывание Завертывать рукава (самостоятельно или с помощью товарища).  

Проявлять в процессе умывания самостоятельность. 

Мыть руки с мылом перед едой и noмере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Учить чистить зубы. 

Закреппять умение пользоваться индивидуальной расческой, 

носовым платком 

Формировать умение вести себя в соответ-

ствии с правилами поведения (не шуметь, 

нeтолкаться, не разбрызгивать воду). 

Воспитывать культуру общения. 

Пользоваться только предметами личной 

гигиены. Проявлять бережное отношение к 

ним 

Хозяйственно-бытовой труд 
В помещении 

Убирать на место игрушки, строительный 

материал, оборудование. 

Поддерживать внешний вид кукол (приводить в 

порядок одежду, волосы), 

Стирать кукольное белье. 

Протирать, мыть легко моющиеся игрушки. 

Отбирать подлежащие ремонту книжки, 

коробки, игрушки. 

Подготавливать рабочее место для ручного 

труда, noремонту книг, коробок, для paботы 

вместе с воспитателем. 

Расставлять стулья. 

Снимать грязные полотенца, развешивать 

чистые, раскладывать мыло в мыльницы. 

Относить и приносить  предметы no просьбе   

взрослого, узнавать о чем-либо и сообщать 

(попросить и принести 

книгу из соседней группы, сообщить о 

количестве присутствующих детей, попросить 

овощей на кухне для животных), узнать меню 

на завтрак, вышла ли няня после болезни в 

соседнюю группу, не пора пи идти в зал и т.д.). 

Помогать дежурным накрывать на стол (полная 

сервировка). 

Помогать дежурным раскладывать материалы и 

Учить складывать после игры игрушки, 

строительный материал, оборудование на полки, 

в короба, в шкафы. 

Закреплять умение подбирать noразмеру одежду 

для кукол, переодевать их, расчесывать, 

завязывать банты. 

Учить сортировать белье по цвету (светлое, 

темное). 

Знать, что стирать надо сначала светлое белье, 

учить намыливать белье, стирать руками и на 

стиральной доске, тщательно прополаскивать, 

отжимать, развешивать. 

Тщательно протирать, мыть игрушки, 

распределять между собой обязанности. 

Участвовать в выполнении коллективных 

трудовых поручений. 

Учить самостоятельно замечать непорядок в 

окружающей обстановке. 

Учить правильно и самостоятельно подбирать 

необходимый для работы материал. 

Правильно носить стулья (держать правой рукой 

за спинку, левой за сиденье), расставлять их no 

указанию воспитателя в определенном 

порядке. Быстро и аккуратно выполнять 

поручения. Понимать значение результатов 

своего труда для других. 

Развивать интерес к 

повседневному труду, 

бережное отношение к игрушкам, 

оборудованию, материалам. 

Воспитывать гуманные чувства и 

положительные 

взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать интерес к труду, 

стремление старательно 

выполнять поручение. 

Оказывать в процессе работы 

друг другу помощь, воспитывать 

отзывчивость. 

Развивать стремление к 

совместной деятельности, 

эмоциональное чувство общения. 

Вызывать стремление к 

устранению непорядка. 

Развивать старательность, 

активность, исполнительность, 

начала общественного отношения 

к порученному делу. 

 Воспитывать стремление 

трудиться на общую пользу, 

понимать значимость своего 

труда для других. 



оборудование на столы, подготовить их к 

занятию. 

По поручению музыкального руководителя 

складывать материалы и оборудование, 

подготавливать их к занятию, убирать на место 

после занятия. 

Расставлять или раскладывать легкое физ. 

оборудование в определенном месте пo 

поручению педагога. 

Подготавливать коробки с карандашами к 

занятию (заменять поломанные). 

Наполнять вазочки водой и расставлять в них 

цветы. 

Отбирать no просьбе воспитателя необходимые 

игрушки для игр (инвентарь для труда) 

Выполнять просьбу взрослого, удерживать в 

памяти задание. Самостоятельно вступать со 

взрослыми в контакты. 

Правильно сервировать стол. 

Учить договариваться, кто кому будет помогать, 

распределять обязанности. 

Выполнять до конца порученное дело. 3акреплять 

знание наименований оборудования и инвентаря. 

Знать, что карандаши нельзя ронять (грифель 

внутри раскалывается). Закреплять названия 

цветов. Учить слаженно работать вместе. 

Знать, для чего нужна вода цветам. Сколько 

наливать воды. Развивать художественный вкус в 

подборе цветов и их размещении в вазе. 

Знать названия 3-4 цветов. 

Знать названия и назначение игрушек и 

инвентаря 

Учить преодолевать 

застенчивость, скованность. 

Развивать дружеские отношения. 

Воспитывать желание помогать 

товарищам в работе, охотно вы-

полнять поручения, трудиться для 

других. 

Развивать в работе 

внимательность, ответственность 

к поручению. 

Вызывать стремление создавать 

уют, красоту в окружающей об-

становке. 

Воспитывать старательность. 

Воспитывать самостоятельность, 

заботу о других. 

Воспитывать бережнoe 

отношение к игрушкам. 

Воспитывать исполнительность 

На участке 

Отбирать игрушки для игр нa участке. 

Очищать игрушки от песка, мыть. 

Убирать игрушки (оборудование) после 

прогулки на место. 

Протирать полки, скамейки. 

Поливать песок из лейки. 

Собирать песок в кучу. 

Подметать на веранде, в домиках, беседках, 

дорожки, собирать и уносить мусор. 

Нагружать снег в ящики, возить к месту 

сооружения построек, сгружать его. 

Расчищать дорожки от снега 

Действовать no просьбе взрослых. 

Пользоваться щеткой, губкой, тряпочкой. 

Складывать игрушки (оборудование в короба, 

сумки). 

Быстро и качественно выполнять задания. Учить 

договариваться друг с другом, кто какие игрушки 

(оборудование) будет убирать. 

Понимать значение своего труда для других 

Развивать ответственнoe 

отношение к делу. 

Проявлять в труде активность 

самостоятельность. 

Трудиться дружно, 

способствовать развитию 

радостных чувств от взаимного 

общения. 

Формировать волевые качества. 

Воспитывать заботливое 

отношение к товарищам 

Труд в природе 
В помещении 

Под руководством воспитателя поливать 

растения, наполнять емкости водой для отстоя, 

Закреплять умение аккуратно работать с 

водой. 

Закреплять умение действовать лопатами. 

Воспитывать бережнoe,  заботливое 

отношение к растениям, желание 

ухаживать за ними, наблюдать за их 



опрыскивать мелкие и хрупкие листья из 

пульверизатора. 

Мыть губками ракушки, камушки из аквариума. 

Насыпать корм в кормушки, наливать воду в 

поилки. 

Срезать ножницами зеленый корм для птиц, 

животных. 

Сеять семена для зеленого корма. 

Высаживать лук в ящики 

 

 

Участвовать в коллективных трудовых 

поручениях, учить договариваться друг с 

другом, 

планировать этапы работы. 

Формировать умение доводить дело до конца. 

Закреплять представление детей о том, что 

растениям нужны вода, свет, тепло, за 

ними надо ухаживать (нужно рыхлить землю, 

применять разные способы ухода за 

листьями). Дать представление о способах 

полива (в поддон, под листья) и правилах (не 

заливать, поливать равномерно). Знать 

некоторые комнатные растения: бальзамин, 

традесканция, бегония, колеус, алоэ. 

Закреплять представление детей об уходе за 

рыбками. 

Знать названия рыбок, живущих в аквариуме 

(золотая рыбка, вуалехвост, меченосец, 

телескоп). Пользоваться губкой, щеткой, 

Учить правилам посадки (делать лунку 

совком, сажать, уплотнять землю, поливать). 

Закреплять представления об уходе за 

птицами. Знать, почему нужно давать птицам 

теплую воду. Знать вид птиц, живущих в 

клетке (волнистый попугай, канарейка). 

Дать представление о необходимости зеленого 

корма для питания птицам и животным. 

Учить класть нужное количество корма в 

кормушки, подвешивать пучки зелени, 

кусочки 

фруктов к прутьям клетки (с внешней 

стороны) с помощью прищепки. 3нать вид 

животных 

(хомячок, морская свинка). 

Уточнять правила посева, знания о том, что из 

семян вырастают зеленые побеги. 

развитием. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Развивать наблюдательность, воспиты-

вать любовь к живому, стремление 

ухаживать за живыми объектами. 

Вызывать познавательный интерес, 

желание помогать взрослым, 

стремление трудиться самостоятельно. 

Формировать у детей волевое усилие. 

Проявлять аккуратность, старание, 

терпение. 

Вызывать радостные чувства в связи 

со сбором урожая, желание трудиться 

нaобщую пользу, дружно работать. 

Формировать волевое усилие, чувство 

удовлетворения при виде чистоты и 

порядка. 

Заботиться о птицах, проявлять 

стремление наблюдать за их жизнью. 

Развивать эстетическую отзывчивость. 

Вызывать желание трудиться, 

воспитывать дружелюбие, стремление 

к совместной деятельности. 

Развивать желание трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения, 

проявлять в процессе труда 

аккуратность 



Знать, для чего нужны корни. Учить детей 

участвовать в выполнении коллективных 

трудовых поручений: соотносить свои 

желания с деятельностью других, понимать, 

что труд каждого является частью общего 

дела. 

Бережно срывать плоды, аккуратно 

складывать в ящик, корзину. 

Haучастке 

Под руководством воспитателя собирать урожай 

лука, редиса, моркови, фасоли, огурцов. 

Убирать высохшие листья, растения с грядки 

(клумбы). 

Собирать семена дикорастущих трав, ягоды 

рябины 

для корма птицам. 

Собирать природный материал. 

Накрывать кусты (ягодник). 

Сгребать снег и отвозить к деревьям и кустам, 

Подкармливать птиц. 

Сеять крупные семена растений (сажать лук, 

луковичные многолетники). 

Поливать грядку, клумбу. 

Собирать срезанную траву для корма животным 

Закреплять представления детей о том, что 

после сбора урожая грядки необходимо 

очищать от сухих растений. Учить 

пользоваться инвентарем (лопатами, 

граблями, носилками). 

Срывать головки дикорастущих трав, 

складывать собранные семена в мешочки, 

пакеты для хранения. 

Отбирать красивый и качественный 

природный материал, аккуратно его 

складывать. 

Закреплять представления о том, что ягодники 

нужно к зиме утеплять. Учить пользоваться 

инвентарем. 

Учить самостоятельно подкармливать птиц. 

Готовить для них корм - хлебные крошки. 

Закреплять умение самостоятельно сеять 

семена в подготовленные воспитателем бо-

роздки, в лунки сажать лук. 

Уточнять представления о правилах посева и 

полива, поливать равномерно, крупные 

растения - под листья, мелкие - сверху 

Те же, что и в процессе труда в 

помещении 

Совместный труд детей и взрослых 
Вместе с няней убирать посуду (уносить со 

столов, ставить на определенное место). 

Протирать пыль с подоконников, со шкафов 

для полотенец (доля участия: каждый 

протирает один шкаф, один подоконник). 

Учить работать вместе со взрослыми, 

контактировать с ними, понимать, что труд 

каждого является частью совместного труда. 

Формировать трудовые взаимоотношения 

между детьми и взрослыми, желание и 

Учить получать удовлетворение от 

наведения чистоты и порядка, за 

оказанное доверие при выполнении 

того или иного дела. 

Вызывать стремление принимать 



Относить и приносить предметы в процессе 

совместной деятельности со взрослыми. 

Помогать воспитателю стирать выполняя 

определенную часть работы (доля участия: 

стирать мелкие вещи, полоскать их, наполнять 

водой ведерки, тазы). 

Мыть с воспитателем игрушки (доля участия: 

вытирать, мыть намыленной губкой, пропо-

ласкивать, раскладывать для высыхания). 

Вместе с воспитателем подготавливать для 

работы необходимый инвентарь, материалы 

(доля участия: каждый подготавливает 

определенный материал). Вместе с 

воспитателем ремонтировать атрибуты, книги, 

мастерить пособия (доля участия): 

оказывать посильную помощь, нарезать, 

намазывать клеем, приклеивать, поддерживать). 

Участвовать в совместном труде с дворником 

пo уборке участка (доля участия: подбирать 

камушки, веточки, сметать листья, сгребать 

снег в определенном месте, нагружать на 

носилки, тележки, уносить, отвозить в 

определенное место, посыпать дорожки песком. 

Вместе с воспитателем менять воду в 

аквариуме (доля участия: приносить ведерки с 

водой, мыть камушки, ракушки, наполнять 

емкости водой для отстоя). 

Участвовать в работе воспитателя no уходу за 

птичкой (доля участия: насыпать песок в 

чистый поддон, корм в кормушку мерной 

ложечкой из банки).Вместе с воспитателем 

делать посевы, посадки (доля участия: сажать 

в сделанные воспитателем бороздки, засыпать, 

разравнивать землю, поливать определенное 

количество грядок, рaбаток, часть клумбы). С 

няней, воспитателем мыть комнатные 

умение 

участвовать в планировании общего труда, в 

его организации. Упражнять детей в 

трудовых действиях. 

Развивать умение быстро и четко действовать 

в соответствии с указанием взрослого. 

Закреплять умение пользоваться 

оборудованием, инвентарем, мaтериалами.  

3нать место и способы хранения. 

Формировать трудовые навыки и умения. 

Учить использовать инвентарь по 

назначению. 

Закреплять трудовые умения. 

Уточнять представления о растениях, 

животных, об уходе за ними. 

Продолжать знакомить детей с явлениями 

живой и неживой природы. 

Учить делать посевы и посадки и ухаживать 

за растениями. 

Учить составлять 6укеты. 3акреплять 

названия цветов.  

Дать представления о том, как дольше 

сохранить цветы в букете. 

Уточнить представление о том, что весенние 

вoды хорошо способствуют росту растений. 

Развивать интерес к труду в огороде, в саду. 

Закреплять знание наименований овощей, 

фруктов. 

Дать представления о способах хранения 

многолетников. 

Способствовать совместной деятельности.  

Уточнять представления о снеге, его 

свойствах. 

участие в труде со взрослыми. 

Понимать необходимость труда не 

только для себя, но и для других. 

Формировать культуру труда. 

Поддерживать у детей стремление 

проявлять в совместной деятельности 

со взрослыми заботливое отношение к 

взрослому, желание помочь ему. 

Проявлять в работе аккуратность, 

терпение. 

Развивать у детей чувство взаи-

мопомощи, взаимопонимания. 

Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение ко всему 

живому, стремление ухаживать за 

растениями и животными. 

Развивать эстетический вкус, желание 

украшать окружающую обстановку 

цветами. 

Учить получать удовлетворение от 

совместного труда. 

Вызывать интерес к труду, 

удовлетворение от выполненной 

работы. 

Способствовать радостному, 

эмоциональномy состоянию от 

совместного труда со взрослыми, 

возникновению чувства морального 

удовлетворения от коллективной 

деятельности. 



растения (доля участия: приносить растения в 

маленьких кашпо, накладывать на горшки 

пленку с отверстиями для стебля, мыть, 

поливая растения из лейки сверху 

(определенное количество растений).С 

воспитателем составлять букеты (доля 

участия: наполнять вазы до половины водой, 

отбирать цветы для своего букета, придавать 

букету декоративный вид, подбирая веточки, 

листья оригинальной формы и пр.). Вместе с 

воспитателем отводить весеннюю воду под 

деревья и кусты, делая ручейки (доля участия: 

каждый делает ручеек к  определенному 

дереву). 

Со взрослыми собирать созревшие овощи 

(доля участия: каждый собирает с 

определенной грядки или ее части). 

Убирать луковицы многолетних растений на 

зиму (доля участия: насыпать на дно ящика 

песок, раскладывать клубни, луковицы 

гладиолусов, тюльпанов, георгин, нарциссов, 

засыпать песком), 

Принимать участие в совместном труде no 

сооружению снежных построек (доля участия: 

возить снег к месту сооружения, подгребать, 

засыпать сырым снегом неровности, щели, 

заглаживать дощечками), украшать постройки 

веточками, цветными льдинками, снежными 

фигурками из 2-3 комьев, наложенных друг на 

друга (снеговик, гриб, заяц, медведь) 

Ознакомление детей с трудом взрослых 
Наблюдение за трудом няни (чистит ковер 

пылесосом, чистит раковины пастой, моет окна, 

дверь и т.д.). 

Наблюдение за трудом повара (делает фарш с 

помощью электрической мясорубки, лепит 

Давать детям конкретные представления 

о труде взрослых, об общественной 

значимости их труда. Развивать интерес к 

жизни и деятельности окружающих 

людей. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, результатам их труда. 

Поддерживать в детях желание 

подражать взрослым, их умению 

проявлять активность в процессе 



котлеты, пирожки, нарезает овощи с помощью 

овощерезки, готовит какое-либо блюдо - плов, 

тефтели) Рассказ повара о своей работе. 

Наблюдение за работой медсестры (врача) 

(прослушивает фонендоскопом, измеряет 

температуру, дает лекарство, мажет ссадины, делает 

перевязку, закапывает лекарство, измеряет 

температуру, рост, ведет записи в карточке). Рассказ 

медсестры о своей работе, 

Наблюдение за работой шофера (ведет машину, 

сгружает грузы, приводит в порядок машину, 

заливает воду, ремонтирует - накачивает, меняет 

колесо). Наблюдение за грузовым и общественным 

транспортом. 

Наблюдение за трудом прачки (стирает в стиральной 

машине, гладит). Рассказ прачки о своей работе. 

Наблюдение за трудом взрослых no благоустройству 

территории, ремонту, строительству, окрашиванию, 

озеленению, 

уборке). 

Наблюдение за эпизодическим трудом взрослых в 

детском саду (труд маляра, стекольщика, столяра, 

сантехника, электрика). 

Наблюдение за трудом продавца (экскурсия в 

магазин или к торговой точке). 

Знакомство с трудом почтальона (экскурсия на 

почту, беседа с почтальоном, встреча почтальона в 

детском саду). 

Ознакомление с трудом парикмахера. 

Экскурсия в парикмахерскую (по возможности). 

Разговор с парикмахером о его paботе. Наблюдение 

за трудом. 

Рассматривание иллюстраций, картин с 

изображением людей разных профессий 

(повар, врач, швея, тракторист, шофер, птичница, 

доярка и т.д.), а также служащих в армии (моряки, 

 Закреплять имеющиеся представления о 

труде взрослых:  о трудовых действиях,  

совершаемых ими, о результатах и 

качествe труда, о названии оборудования, 

техники, инструментов, материалов, 

необходимых для работы, и их 

назначении для следующих профессий: 

медицинской сестры: бинт, пипетка, 

градусник, таблетки, мазь, зеленка, 

ростомер, весы, медицинская карта; 

шофера: кабина, кузов, рама, мотор,  

фары, сиденье, салон для пассажиров; 

прачки: стиральная машина, утюг, гла-

дильная доска; 

продавца: прилавок, витрина, касca, 

весы, продукты. 

Дать представление о почте, ее на-

значении (пересылка писем, открыток, 

газет, журналов). 

Знакомить детей с процессом работы 

людей различных профессий. 

Развивать стремление отражать в изо-

бразительной деятельности знания о 

труде взрослых. 

Способствовать развитию наблюда-

тельности, умения отражать свои впе-

чатления о труде взрослых в игровой 

деятельности 

трудовой деятельности. 

Воспитывать в детях на примерах 

труда взрослых дружелюбие, 

взаимопомощь, вежливость, 

честность, гуманные чувства, 

уважение друг к другу, к 

результатам труда. 



танкисты, космонавты и т.д.). 

 

 
 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Познавательное 

развитие» 
 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Познание  Сенсорное развитие Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

5 -7 лет 

Задачи Программы 

ДОУ 

- Обогащать сенсорный 

опыт детей, 

совершенствовать аналити-

ческое восприятие, 

развивать умение выделять 

свойства предметов с 

помощью разных органов 

чувств. 

- Способствовать 

освоению детьми разных 

способов обследования, 

установлению связей между 

способом обследования и 

познаваемым свойством 

предмета. 

- Способствовать 

освоению детьми 

- Способствовать развитию 

познавательной активности, 

интересов, интеллектуальных 

способностей, 

самостоятельности мышления 

детей. 

- Создавать ситуации, 

побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, 

ставить перед ними все более 

сложные задачи, развивать волю, 

поддерживать желание пре-

одолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацели-

вать на поиск новых, творческих 

решений. 

- Развивать у детей 

- Активизировать 

освоенные детьми 

умения сравнивать 

(по различным 

признакам), 

измерять мерками 

разного размера, 

упорядочивать и 

классифицировать, 

делить целое на 

части, использовать 

эти умения с целью 

самостоятельного 

познания окружа-

ющего мира. 

- Развивать 

умения 

- Способствовать 

расширению и 

углублению и 

систематизации 

представлений детей 

об окружающем мире: 

- продолжать 

конкретизировать 

имеющиеся у детей 

представления, 

показывая много-

образие признаков, 

свойств объектов и 

явлений окружающего 

мира, их 

взаимодействие; 

систематизировать и 



соответствующего словаря 

(название способа 

обследования и 

познаваемых свойств)  

- Учить выделять 

структуру геометрических 

фигур, устанавливать связи 

между цветами спектра, 

подбирать мерки для 

измерения соответствующих 

величин. 

- Поддерживать и 

стимулировать попытки 

самостоятельного познания 

детьми окружающих 

предметов, установления 

связей между ними по 

чувственно 

воспринимаемым 

признакам. 

соответствующие содержанию 

знаний познавательные умения. 

- Развивать интерес к 

познанию простейших 

зависимостей между объектами. 

- Активно включать в 

коллективные познавательные 

игры, общение со сверстниками 

по поводу поиска рациональных 

способов игровых действий, 

организации 

экспериментирования, помощи 

сверстнику в случае 

необходимости. 

конструировать 

простые 

высказывания по по-

воду выполненного 

действия, 

проявления 

положительных 

эмоций. 

 

обобщать знания детей. 

- Привлекать 

детей к экологически 

ориентированной дея-

тельности 

- Обогащать 

личный опыт по-

ложительного, 

гуманного 

взаимодействия 

ребенка с природой, 

расширять  

экологически ценные 

контакты с растениями 

и животными, 

объектами неживой 

природы; укреплять 

познавательный 

интерес, любовь к 

природе. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Элементарные опыты. 

-Реализация детских 

проектов. 

-Наблюдения под руковод-

ством взрослого. 

-Развивающие игры 

(В.Воскобовича, Дьенеша, 

Н.Никитина, с палочками 

Кюизинера). 

-Реализация детских проектов. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Элементарные опыты (с водой, 

снегом, воздухом, магнитами, 

увеличительными стеклами и 

пр.). 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Изготовление игрушек-

самоделок, простейших меха-

-Дидактические 

игры. 

-Решение  задач. 

-Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми 

величинами по их 

свойствам. 

-Развивающие игры. 

-Реализация детских 

проектов. 

Экспериментирование. 

-Экскурсии, целевые 

прогулки. 

-Составление 

рассказов о природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Изготовление книг-



низмов и моделей. 

-Конструирование из различных 

материалов. 

-Просмотр видеоматериалов. 

самоделок о природе, 

выпуск детских 

журналов. 

-Ведение 

экологических 

дневников 

наблюдений. 

-Экологические игры. 

-Ситуативные 

разговоры с детьми. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

 

-Те же формы, что и в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

-Те же формы, что и в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

-Дидактические 

игры. 

-Развивающие игры. 

-Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми 

величинами по их 

свойствам. 

-Те же формы, что и в 

процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Самостоятельные наблюде-

ния.  

-Прослушивание аудиокниг. 

-Просмотр мультфильмов. 

-Компьютерные 

познавательные игры. 

-Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из различных 

материалов. 

-Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, детских 

энциклопедий. 

-Наблюдения. 

-Развивающие игры. 

-Конструирование из 

различных 

материалов. 

-Наблюдения. 

 

-Элементарные 

опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Экологические игры. 

 

Взаимодействие с Совместная проектная деятельность 



семьями детей по 

реализации 

Программы 

Тематические практикумы 

 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Речевое развитие» 
 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – 

диалогической и монологической 

форм) в различных формах и 

видах детской деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

5-7 лет 

Задачи Программы ДОУ - Развивать интерес к 

словесному творчеству. 

- Совершенствовать  

выразительности речи. 

- Развивать индивидуальные  

способности  к речевой дея-

тельности. 

- Закреплять умения 

пользоваться 

установленными формами 

вежливого общения. 

- Совершенствовать 

разговорную речь. 

- Совершенствовать 
содержательность и связность 
речи (диалога и монолога). 

- Подготовить к обучению 

чтению через 

совершенствование 

монологической речи. 

- Способствовать освоению 

детьми способа осознанного ис-

пользования слов, 

обозначающих видовые и 

родовые обобщения, а также  

использованию слов в их 

переносном, иносказательном 

значении. 

- Обогащать словарь детей. 

- Упражнять детей в правильном 

использовании освоенных 

- Закреплять навыки культуры 

общения: употребление 

речевых форм вежливого 

общения (приветствия, 

прощания, благодарности), 

использование дружелюбного, 

спокойного тона общения. 

- Совершенствовать умение 

рассказывать о выполняемом 

или выполненном действии, 

разговаривать со взрослыми и 

детьми по поводу содержания 

игрового (практического) 

действия. 

- Формировать умения  

высказывать доказательные 

суждения и оценки увиденного. 



грамматических форм для 

точного выражения мыслей и 

продолжать знакомить их со 

сложными случаями 

использования русской 

грамматики. 
- Обучать детей правильному 

произношению автономных 
звуков. 

- Закреплять и совершенствовать 

умение делить слова на слоги и 

производить звуковой анализ 

слов. 

- Познакомить с ударением. 

- Учить понимать и использовать 

в речи термин «предложение», 

составлять предложение из 3—4 

слов, делить предложение на 

слова, называя их по порядку. 

- Создавать целесообразную 

речевую среду. 

 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Деловое общение 

Познавательное общение 

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от лица 

литературного героя). 

Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей  - 

коллективного опыта) с соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, 

окончания (для 7-летних детей - на тему)). 

Сочинение загадок, сказок. 

Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 

Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый 

Образовательная 

деятельность, 

Деловое общение 

Познавательное общение 



осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

Викторины. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

- Тематические консультации и практикумы 

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

- Чтение книг 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Развитие литературной речи Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

5 -7 лет 

Задачи Программы 

ДОУ 

-Способствовать расширению 

и углублению и 

систематизации 

представлений детей об 

окружающем мире через 

знакомство с литературными 

произведениями. 

-Формировать представление 

о книге как источнике новых 

знаний. 

-Учить сравнивать предметы, 

находить существенные при-

знаки, объединять на их 

основе предметы. 

-Совершенствовать содержательность 

и связность речи (диалога и монолога). 

-Способствовать развитию 

выразительности речи. 

-Развивать индивидуальные 

способности к речевой деятельности. 

-Способствовать овладению 

понятийным содержанием слов,  

пониманию и использованию слов в их 

переносном, иносказательном 

-Побуждать к проявлению словесного 

творчества. 

Учить:  

– различать литературные жанры: 

сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 
– с 6 лет - находить в текстах 

литературных произведений и 
создавать свои образные 
сравнения, эпитеты; 

– с 7 лет – знакомить с полисемией, 
олицетворением, метафорой; 

– использовать средства языковой 
выразительности п 



-Способствовать освоению 

детьми осознанного ис-

пользования слов, 

обозначающих видовые и 

родовые обобщения 

значении. 

Учить: 

– использовать формы речи-

рассуждения: объяснительную 

речь, речь-доказательство, речь- 

планирование; 

– использовать разнообразные 

средства выразительности, в том 

числе и языковые (метафоры, 

сравнения, эпитеты, оли-

цетворения). 

 

– в составленном повествовании 
отражать характерные особенности 
жанра; 

– с помощью воспитателя строить 

свой рассказ в соответствии с 

требованиями к структуре 

сюжетного повествования. 

Учить строить рассказ в соответствии 

с требованиями к структуре 

сюжетного повествования. 

- Подготовить к обучению чтению. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица 

героя). 

- Драматизация литературных сюжетов. 

- Театрализованные игры.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Чтение и обсуждениепрограммных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Театрализованные игры. 

- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных ( 

о предметах, объектах и явлениях природы) рассказов. 

- Участие в постановках мини-спектаклей. 

- Вечера литературных развлечений. 

- Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Театрализованные игры. 

- Игры-драматизации. 

- Инсценированное. 

- Рассматривание иллюстраций. 



-  Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

- Викторины по творчеству разных авторов. 

- Тематические выставки книг. 

- Литературные досуги. 

- Советы по организации домашнего чтения. 

- Посещение библиотеки 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие». 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Развитие детского творчества Приобщение к 

изобразительному искусству 

5-7 лет 

Задачи Программы ДОУ - Развивать и 

совершенствовать навыки и 

умения изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного и оформи-

тельского творчества, 

внесения его результатов в 

художественное оформление 

окружающей среды. 

 

- Развивать интерес к 

творчеству через создание 

творческих ситуаций в 

художественно-

изобразительной 

деятельности, в ручном труде. 

- Формировать умения  

включать познанное — через 

искусство и ознакомление с 

окружающим — в 

собственную эстетическую и 

художественную 

деятельность. 

- Подводить детей к 

пониманию того, что 

- Развивать эстетические 

чувства детей,  

эмоционально-ценностные 

ориентации. 

- Развивать последовательное, 

целенаправленное, целостное 

художественное восприятие. 

- Расширять кругозор в 

области изобразительного 

искусства: знакомить детей с 

разными видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

- Знакомить с разными 

художественными 

профессиями, а также с 



искусство отражает 

окружающий мир и художник 

изображает то, что вызвало 

его интерес, удивление. 

 

индивидуальной манерой 

творчества некоторых ху-

дожников, графиков, 

скульпторов. 

- Учить соотносить настроение 

образов, выраженных 

разными видами искусств. 

- Подводить детей к 

пониманию того, что 

искусство доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относиться. 

- Развивать устойчивый 

интерес, эмоционально-

эстетические чувства, вкусы, 

оценки и суждения, 

общечеловеческие, эмо-

ционально-нравственные 

ориентации на проявления 

эстетического в 

разнообразных предметах и 

явлениях природного и со-

циального характера. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Изобразительная деятельность(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям. 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям. 



Самостоятельная деятельность 

детей 

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном царстве, в снежном государстве», «Лучшая  

новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др. 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

Советы по организации семейных посещений Художественного музея, Культурно-выставочного центра 

 

Мир музыки Развитие музыкально-художественной деятельности Приобщение к музыкальному 

искусству 

5-7 лет 

Задачи Программы ДОУ Развивать интерес к творчеству через создание творческих 

ситуаций в музыкальной деятельности. 

Развивать эстетические чувства детей, 

творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации. 

Приобщать детей к искусству. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом и без него (в т.ч. 

караоке) 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра). 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, ксилофон, арфа). 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  (в т.ч. караоке). 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

- Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 

- Театрализованные представления. 

- Совместное музицирование. 

- Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 



Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего человека», 

«Как определить артистический и музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Физическое 

развитие». 
 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

 

 

Физическая культура Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации) 

Накопление и обобщение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании 

5-6 лет 

Задачи Программы ДОУ Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у детей физические 

качества: общую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, 

гибкость. 

-Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей: 

добиваться осознанного, 

активного, с должным 

мышечным напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений. 

-Закреплять навыки основных 

движений в подвижных играх, 

упражнениях  и эстафетах.  

-Приучать детей осмысленно 

относиться к достижению 

точности и правильности 

выполнения движений, 

соответствия их образцу. 

- Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

-Побуждать к проявлению 

творчества в двигательной де-

ятельности.  

-Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовывать 

и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами. 

-Формировать первоначальные 



-Следить за точным соблюде-

нием исходного положения, 

четким выполнением 

промежуточных и конечных поз, 

соответствием выполнения 

движений заданному темпу. 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях. 

-Учить детей анализировать 

(контролировать и оценивать) 

свои движения и движения 

товарищей. 

 

 

Здоровье Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

5-7 лет 

Задачи Программы ДОУ -Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей. 

-Способствовать укреплению 

здоровья, развитию двигательной  

культуры детей. 

-Осуществлять постоянный 

контроль за позой и осанкой 

каждого ребенка. 

-Следить за тем, чтобы дети не 

перевозбуждались, дозировать 

нагрузку, избегать однообразия и 

монотонности детской деятель-

ности. 

-Рационально организовывать 

двигательный режим, в течение 

дня разнообразить двигательную 

деятельность детей. 

-Обогащать представления детей 

о здоровье, об организме, его 

-Способствовать развитию 

самостоятельности детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек. 

-Способствовать развитию 

гигиенической культуры детей. 

-Способствовать освоению 

приемов чистки обуви, одежды. 

-Побуждать самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание). 

-Углублять представления о 

правилах гигиены и способах 

осуществления гигиенических 

процедур (уход за телом, волоса-

ми, приемы поддержания 

опрятности одежды, обуви), о 

правилах культуры поведения за 

-Способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам 

и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

-Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики 

и охраны здоровья. 

-Развивать умение элементарно 

описывать свое самочувствие; 

умение привлечь внимание 

взрослого в случае неважного 

самочувствия, недомогания. 

-Развивать умение избегать 

опасных для здоровья ситуаций, 

обращаться за помощью 

взрослого в случае их 



потребностях,  закаливании. 

-Формировать представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, о значении гигиенических 

процедур (для чего необходимо 

мыть руки, чистить зубы и пр.), 

закаливания, занятий спортом, 

утренней гимнастики, о 

необходимости активного 

пребывания на свежем воздухе 

для укрепления здоровья. 

-Осуществлять закаливающие  

мероприятия во время утренней 

гимнастики, НОД, после сна при 

соблюдении требований, 

перечисленных в разделе задач 

для детей 3-4 лет 

столом, в общественных местах. 

-Побуждать показывать младшим 

детям, как выполнять 

гигиенические процессы, 

помогать малышам в уходе за 

одеждой, прической. 

-Формировать представления о 

гигиенических основах ор-

ганизации деятельности 

(необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы и пр.). 

возникновения. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 

-Чтение художественной литературы 

-Создание игровых ситуаций 

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

-Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

-Дидактические игры 

-Беседа 

-Артикуляционная гимнастика 

-Рассказ 

-Игровая задача 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  



(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

Совместная простейшая проектная деятельность 

-Дни здоровья  

-Анкетирование родителей   

-Тематические консультации, практикумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня детей старшей группы (6-7 лет) в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельная  игровая деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 

НОД 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка  ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные  процедуры 

Полдник 

НОД, кружковая работа 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 

7.00- 8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

8.30- 8.50 

8.50-9.00 

9.00- 10.35 

10.35- 12 30 

12.30 – 12.50 

12.50-13.00 

13.00 – 15.00 

15.00-15.10 

15.10-15.20 

15.20-15.50  

15.50-16.20 

 16.20-16.40 

16.40-17.00 

17.00- 19.00 

19.00 

 

 

 

 



Режим дня детей старшей группы (6-7лет) в теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

     Самостоятельная  игровая деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

НОД на участке 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные процедуры) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка  ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные  процедуры 

Полдник 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой  

 

7.00- 8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

8.30- 8.50 

8.50-9.00 

9.00- 9.30 

9.30- 12.10 

12.10-12.30 

12.30 – 12.50 

12.50-13.00 

13.00 – 15.00 

15.00-15.10 

15.10-15.20 

15.20-16.20 

 16.20- 17.30 

 

 

 

 

 

 



Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников 

 

Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, презентаций, телепередач. 

Чтение и 

обсуждение 

программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения. 

Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования. 

Проектная 

деятельность 

познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование. 

Оформление 

выставок 

работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы.  
 

Викторины сочинение загадок 

Инсценирование 

и драматизация 

отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера. 

Рассматривание и 

обсуждение 

предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Слушание и народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки 



обсуждение 

Пение совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен. 

Танцы показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы. 

Физическая 

культура 

игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

 

 

 


