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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цель разработки рабочей программы: обеспечение целостной и четкой си- 

стемы планирования, организации и управления воспитательно-образовательной 

системой МБДОУ д/с № 2. 

Задачи: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей опреде- 

ленной группы 

 учет условий ДОУ 

 Учет социального запроса родителей 

 Обеспечение творческого подхода к организации воспитательно - 

образовательного процесса педагогов конкретной группы 

 

 
Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена для детей дошкольного возраста 

подготовительной группы на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно- 

го образования 



 

2. Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

3. Осноной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с №2 города Ставрополя 

4. Парциальных программ: 

- «От звука к букве» под редакцией Колесниковой Е.В. 

- «Математические ступеньки» под редакцией Колесниковой Е.В. 
- Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Банк России, министерство образования и науки РФ. 

6. Годовых задач и годового плана работы МБДОУ д/с № 2 на 2020-2021 

учебный год, утвержденного педагогическим советом № 1 от 20 августа 2020 го- 

да. 

Рабочая программа является комплексом учебно-методической документа- 

ции педагогов группы, в ней определяются наиболее оптимальные и эффектив- 

ные для данной группы детей содержание, формы и приемы организации воспи- 

тательно-образовательного процесса, ориентирующие педагогов на личностно- 

ориентированное образование, что соответствует современной научной «Кон- 

цепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и 

др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. Составление ра- 

бочей программы обеспечивает целостность и системность планирования воспи- 

тательно-образовательной работы. Данная рабочая программа позволяет педаго- 

гам группы осуществлять взаимодействие с участниками образовательного про- 

цесс на высоком профессиональном уровне и реализовать программу дошколь- 

ного образования в полном объеме. 

 

Планируемые результаты 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, 

общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз- 

ным 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, 34 сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз- 

ным правилам и социальным нормам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, мо- 

жет выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотно- 

сти. 



 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ- 

лять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше- 

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного пове- 

дения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается само- 

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о се- 

бе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведени- 

ями детской литературы, представлениями из области живой природы, естество- 

знания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных реше- 

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

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

К СОДЕРЖАТЕЛЬНОМУ РАЗДЕЛУ: 

1. Ежедневное календарно-тематическое планирование совместной деятель- 

ности взрослого с ребенком 

2. Календарь дат и событий 

3. Перспективное планирование по всем видам деятельности 

4. Перспективный план взаимодействия с родителями 

5. Перспективное планирование НОД 
6. Учебный план кружковой работы 

 

Характеристика особенностей развития детей группы 

В старшей группе № 9 - детей. Из них девочек-, мальчиков-\. Детей с 1 

группой здоровья, со 2 группой –. 

Наиболее распространенными заболеваниями детей группы являются забо- 

левания лор органов, неврология. 

 

Возрастные особенности воспитанников группы: 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начина- 

ют осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значи- 

мые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, тру- 

доустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство услож- 

няется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение парт- 



 

неров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупа- 

тель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли ак- 

центируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового простран- 

ства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ре- 

бенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на се- 

бя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментиро- 

вать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передавае- 

мые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки при- 

обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гам- 

ма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девоч- 

ки 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 пропор- 

циональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваива- 

ют конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб- 

щенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анали- 

зируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и опреде- 

ляют 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 доста- 

точно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществ- 

ляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способ- 

ны выполнять различные по степени сложности постройки как по соб- 

ственному 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 обу- 

чать. 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 от- 

ношений 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 зна- 

чительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констати- 

ровать 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 про- 

извольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточе- 

ния достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях де- 

тей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, фор- 

мирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече- 

ской культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием по- 

ловой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава- 

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Направления работы: 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самосто- 

ятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помо- 

гать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справед- 

ливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои же- 

лания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружаю- 

щим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь 

формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извине- 

ния). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 



 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт дру- 

гим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоя- 

щем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продол- 

жать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте исто- 

рии родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреп- 

лять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профес- 

сий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружа- 

ющей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию разви- 

вающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мне- 

ние. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллек- 

тива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учре- 

ждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступ- 

лениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и пра- 

вильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым плат- 

ком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благода- 

рить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и ус- 

транять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необ- 

ходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро оде- 

ваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чи- 

стить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения 

и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно вы- 

полнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться резуль- 

татам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение пла- 

нировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать не- 

сложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспи- 

тателем. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 



 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить 

с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами пове- 

дения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающи- 

ми, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осо- 

знанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на ули- 

це и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при не- 

умелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электропри- 

боры, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасно- 

го поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к понима- 

нию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведе- 

ния в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать уме- 

ние обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожар- 

ных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять уме- 

ние называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части мно- 

жества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Упраж- 

нять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, со- 

ставления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенство- 

вать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго 

десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое чис- 

ло на 1 (в пределах 10).Учить называть числа в прямом и обратном порядке (уст- 

ный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 

10.Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 



 

большее (в пределах 10, на наглядной основе).Познакомить с монетами достоин- 

ством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

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

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета прини- 

мается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бу- 

маги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать ча- 

сти целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера ча- 

стей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить изме- 

рять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью услов- 

ной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познако- 

мить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объ- 

ема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и че- 

тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой
1
. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного поло- 

жения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, клас- 

сифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треуголь- 

ников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один боль- 

шой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырех- 

угольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; со- 

ставлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; вос- 

создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным об- 

разцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); распо- 

лагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, ле- 

вее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 
 



 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в простран- 

стве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою дея- 

тельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных вре- 

менных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать ха- 

рактер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. Со- 

вершенствовать характер действий экспериментального характера, направлен- 

ных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой ин- 

формации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предла- 

гаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный ал- 

горитм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их 

в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сен- 

сомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслу- 

шиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; срав- 

нивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 



 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсужде- 

ние проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соот- 

ветствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидак- 

тические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовы- 

вать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участ- 

ников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать постав- 

ленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логиче- 

ского мышления, воображения, познавательной активности. Продолжать расши- 

рять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представ- 

ления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Форми- 

ровать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменя- 

ет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, 

он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он со- 

здал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения 

как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы до- 

бывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Продолжать знако- 

мить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать эле- 

ментарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посе- 

тить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представле- 



 

ния об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям воз- 

можность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каж- 

дой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперимен- 

ты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, при- 

готовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Пред- 

ставлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккурат- 

ность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные матери- 

альные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до- 

стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, проис- 

ходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Рос- 

сийская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (воз- 

никновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованно- 

сти различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сооб- 

ществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающих- 

ся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до- 

стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Н основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять пред- 

ставления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, про- 



 

исходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во вре- 

мя праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за- 

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обе- 

лискам, памятникам и т. д.). Расширять и уточнять представления детей о дере- 

вьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных рас- 

тений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, ли- 

стьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекар- 

ственных растениях (подорожник, крапива и др.).Расширять и систематизиро- 

вать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных 

и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

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

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пре- 

смыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, пол- 

зают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сель- 

ских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать представления 

о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать та- 

кие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и про- 

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

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлени- 

ями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут се- 

мян и др.). 

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

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

сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести 

себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и жи- 

вотными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 



 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний ме- 

сяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустар- 

ников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых рас- 

тений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семе- 

на, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

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

внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свой- 

ства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяже- 

лого снега лучше делать постройки).Учить детей замечать, что в феврале погода 

меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появ- 

ляются сосульки)Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро под- 

ниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на 

солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить за- 

мечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать но- 

вые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Междуна- 

родному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в при- 

роде (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые до- 

жди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными примета- 

ми: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной по- 

годе», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята 

— лето кончилось».Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестоя- ния 

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

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

помогать взрослым. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь 

как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о 

чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, ка- 

кие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и 



 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятель- 

ного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие вы- 

воды, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого эти- 

кета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об ин- 

тересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей инте- 

ресоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать де- 

тям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными инто- 

нациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опре- 

деленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять ме- 

сто звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласо- 

вании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно- 

логическую формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитате- 

лем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить со- 

держательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизиро- 

вать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содер- 

жании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действи- 

ем. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, члене- 

нии простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их по- 

следовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с от- 

крытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять 

слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. По- 

полнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать со- 

страдание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на вы- 

разительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помо- 



 

гать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно- 

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматиза- 

циях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интона- 

цией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое вос- 

приятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность добро- 

желательного и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произве- 

дениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ра- 

нее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, исполь- 

зуя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические спо- 

собности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая 

их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать харак- 

терные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изобра- 

жения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соеди- 

нять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисо- 

вать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изобра- 

жаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполне- 



 

нии линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округ- 

лых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к ве- 

точке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисова- 

нии небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хох- 

лома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, рит- 

мичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, де- 

коративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. По- 

степенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малино- 

вый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предме- 

тов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие 

в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать от- 

тенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от ри- 

сующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать уме- 

ние передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произ- 

ведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в вы- 

боре темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская рос- 

пись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного деко- 

ративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать компози- 

ции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписы- 

вать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декора- 

тивной композиции на основе того или иного вида народного искусства исполь- 

зовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для со- 

здания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнооб- 

разные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изобража- 

емых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 



 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приго- 

товилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция) Учить детей создавать скульптурные группы из двух- 

трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции пред- 

метов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), приме- 

нять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор сте- 

кой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изоб- 

ражения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего про- 

порциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и деко- 

ративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по моти- 

вам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предме- 

тов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных 

приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мо- 

заичному способу изображения с предварительным легким обозначением каран- 

дашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять уме- 

ние складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать раз- 

метку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, 

клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок 

цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей со- 

здавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить про- 

стейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сю- 

жетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно исполь- 

зовать материалы. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружени- 



 

ям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализиро- 

вать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям само- 

стоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа су- 

ществующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначе- 

нием (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали бо- 

лее всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; про- 

должать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продол- 

жать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно- 

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспита- 

теля, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструкто- 

ром, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструк- 

ции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.) Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки 

(в пластмассовых конструкторах). Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкаль- 

ные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Совершенствовать звуко - высотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на 

детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальны- 

ми понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музы- 

кальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мыш- 

ления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными по- 

нятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), твор- 

чеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государ- 

ственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко- 

ординацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музы- 

кальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, ис- 

пользуя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно им- 

провизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 



 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему раз- 

витию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично дви- 

гаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое твор- 

чество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать разви- 

тию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполни- 

тельской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действо- 

вать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ пере- 

дачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способно- 

сти; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкаль- 

ными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить, играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му- 

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: тре- 

щотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим).Формировать представления о значении двигательной активности в жиз- 

ни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе за- 

каливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воз- 

духа и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, по- 

следовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Форми- 

ровать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления сво- 

их органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расши- 

рять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. Формировать потребность в ежеднев- 

ной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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



 

лонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспита- 

телем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносли- 

вость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и дина- 

мическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в про- 

странстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить са- 

мостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее раз- 

витие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижени- 

ям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятель- 

но организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать вари- 

анты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Разви- 

вать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскет- 

бол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗДЕЛУ: 

 
 Перечень пособий 

 Список детей по подгруппам 

 Режим дня группы на холодный период 

 Режим дня группы на теплый период 

 Листок здоровья группы 

 Система закаливания в группе 

 Двигательный режим группы 

 Циклограмма деятельности воспитателя 

 Сетка НОД 

 Комплексные занятия НОД 

 Задачи воспитания и развития детей (на квартал) 



 

 Должностные обязанности 

 Инструкции по безопасности организации воспитательно- 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

На 2020-2021 учебный год 

 
1. Использование цифровых ресурсов для содержательного наполнения учебно - 

методических материалов по формированию основ экологической культуры у 

детей дошкольного возраста через создание медиатеки экологических сказок. 

 
2. Внедрение современных интерактивных форм взаимодействия ДОУ с родите- 

лями в условиях цифровизации образования. 

 

Учебно-методический комплекс реализации рабочей программы 

 

Методическое пособие, издательство, год издания, 

Издательство АСТ Хрестоматия 400 любимых стихов, Н. Сушкова, Москва 2014г 



 

Издательство АСТ Хрестоматия 200 любимых сказок, Н. Сушкова, Москва 2015г 

Издательство Эксмо, Русские сказки о природе, М. Пришвин, 2013г Издатель- 

ский дом Проф Пресс, Стихи и сказки, К.И. Чуковский, Москва 2014г Издатель- 
ский дом Карапуз, «Безопасность на дороге», 2015г 

Издательство Проф Пресс «Грибы и ягоды», 2014г 

Издательство Проф Пресс «Музыкальные инструменты», 2014г 

Издательство Проф Пресс «Транспорт», 2014г 

Издательство Проф Пресс «Деревья», 2014г 

Издательство Проф Пресс «Мебель», 2014г 

Издательство Проф Пресс «Дорожная азбука», 2014г 

Издательство Проф Пресс «Инструменты», 2014г 

Издательство Проф Пресс «Еда», 2014г 

Наглядно-дидактическое пособие, Издательство Мозаика-Синтез, «Осень», 
Москва 2014 

Наглядно-дидактическое пособие, Издательство Мозаика-Синтез, «Лето», 
Москва 2014 

Наглядно-дидактическое пособие, Издательство Мозаика-Синтез, «Зима», 
Москва 2014 

Наглядно-дидактическое пособие, Издательство Мозаика-Синтез, «Весна», 
Москва 2014 

Наглядно-дидактическое пособие, Издательство Мозаика-Синтез, «Профессии», 
Москва 2014 

Дидактическая игра «Мама и малыш», 2015г 

Дидактическая игра «Кто? Где обитает?», 2015г 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные интернет – ресурсы 

 
Ресурсы сети Интернет 

 http://www.mon.gov.ru – сайт министерства образования и науки РФ 

http://www.apkro.ru – сайт модернизации общего образования РФ 

http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ 

http://school.edu.ru – российский образовательный портал 

http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования 

http://gramota.ru – Портал по культуре речи 

http://lit.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Литература" 

/методические материалы/ 

http://som.fsio.ru – Сетевое объединение методистов 

http://rus.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Русский 

язык" /методические материалы/ 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.fio.ru/
http://gramota.ru/
http://lit.1september.ru/
http://som.fsio.ru/
http://rus.1september.ru/


 

 http://it-n.ru – Сеть творческих учителей 

http://www.lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru – Виртуальная библиотека 

www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

www.litera.ru/stixiya - электронные тексты литературных произведе- 

ний (поэзия) 

http://www.kaverin.ru (библиотека В. Каверина) 

http://www.chtenie-21.ru – сайт «Чтение - 21 век» 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.academic.ru - словари и энциклопедии 

http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola 

  Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НО- 

ВАЯ ШКОЛА»» 

http://www.ug.ru - Сайт Учительской газеты 

http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических 

измерений 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества. 

http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Важнейшим условием реализации образовательной программы МБДОУ 

д/с № 2 и рабочей программы педагогов группы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Таким образом, важнейшими образовательными ориентирами педагогов 

группы являются: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внима- 

тельного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах де- 

ятельности. 

Для реализации этих целей педагоги: 
• проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократичес- 

кий стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создают условия для принятия ребенком ответственности и прояв- 

ления эмпатии к другим людям; 

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают 

решать их, вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

http://it-n.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.kaverin.ru/
http://www.chtenie-21.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola
http://www.ug.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.openclass.ru/
http://slova.ndo.ru/


 

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют про- 

явление позиции ребенка; 

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов, и вклю- 

чают членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Адекватная организация образовательной среды в группе стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право 

на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к со- 

трудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овла- 

дения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (нагляд- 

ными моделями и символами). Благодаря этому рабочая программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительно- 

сти. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в дет- 

ском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициа- 

тивным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального раз- 

вития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос- 

нове их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструмента- 

рий для педагогической диагностики — индивидуальный образовательный 

маршрут детского развития, позволяющий фиксировать индивидуальную дина- 

мику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы уста- 

новления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, от- 

ветственности и автономии, как развивается умение планировать и организовы- 

вать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 



 

Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, по- строения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 
 


