
 
                              

                        



                 

  Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой, образовательной программы ДОУ -  в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста. 
     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы и направлена на 
 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную  
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной активности и гигиенической культуры детей. 
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 
литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 
деятельности и творчеству. 
 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов   деятельности: 
1. Образовательная деятельность, осуществляемая  организацию различных видов 

детской деятельности (игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-
исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную, чтение). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 
 Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Актуальность 

 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 
основные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного 
учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на 
развитие его способностей, расширение его кругозора, преобразование предметной среды, 
обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 
желаниями и склонностями. 

Согласно Приказа Министерства  образования и науки Российской  Федерации (от 
17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"  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 искусств, восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; умение сопереживать  персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и подходов к 
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства: младенческого, раннего и 
дошкольного возраста; обогащение детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, индивидуализация становится субъектом 
образования.  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5. сотрудничество ДОУ с семьей; 
6. приобщение детей к культурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

художественно-эстетической деятельности; 
8. возрастная адекватность дошкольного образования: соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития; 
9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей старшего возраста. Создание 
индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования. В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка 
появляется возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого 
характера (по собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из 
основных задач образовательной работы с детьми – развитие самостоятельного детского 
творчества.  
 Новизна открытий, которые делает ребенок, носит субъективный для него характер, а это  
является важной  особенностью творчества ребенка дошкольного возраста. 



Общеразвивающая направленность  художественно-эстетической деятельности детей 
дошкольного возраста (развитие высших психических функций, мелкой моторики руки, 
воображения) является первичной по отношению к формированию специальных 
способностей детей, поэтому содержание образования может быть раскрыто на основе 
интеграции с содержанием других образовательных областей: 

-«Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие свободного 
общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и результатов художественно-
эстетической деятельности); 

- «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора детей); 

- «Физическое развитие» (развитие мелкой моторики рук, развитие глазомера, 
зрительного восприятия). 
 Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 
деятельности педагога в рамках образовательной области «Познавательное развитие»  
Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание 
индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной 
области «Познавательное развитие» составляют: 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 
2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
3. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 
г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций". 
 

Характеристика особенностей детей подготовительной группы. 
 
В данном дошкольном возрасте складывается потенциал для дальнейшего 
познавательного развития ребенка. 
Условный план действий воплощается в элементах образного мышления, 
воспроизводящего  творческое продуктивное  воображение;  
 формируются основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и 
интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место 
другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их 
действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. 
 В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному 
различению таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие 
люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о различных 
сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 



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. 
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. Дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 
свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
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. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
моделей. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната, цветы. 
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 
изображения построек; не только анализируют конструктивные основные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-
ональными, 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. 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, воображение,  продолжают развиваться навыки 
обобщения и рассуждения.  
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным, в 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
Развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика,  связная речь. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные. 
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. 
 

Организация режима пребывания детей в детском саду 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  
Учитываются климатические условия, в отличие от зимнего в летний оздоровительный 
период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза 
в день, при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 
воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. 
Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 
подготовка к занятиям, личная гигиена ) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 
по дополнительному образованию, составляет 14 занятий. Занятия, требующие 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). 
Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 
музыкальными занятиями. 
Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 
самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 
занятиям, уход за комнатными растениями). Его продолжительность  не превышает 20 
минут в день. 

 

Режим дня детей подготовительной группы 
     Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и 
САНПиНами (не более 2-3 занятия в день по 30 минут). Обязательным элементом каждого 
занятия является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 
умственное  напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая 
деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 
подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу 
уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 
побеседовать, выслушать ответ. 
Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 
определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, 
без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех 
летних месяцев. 
Оценка эффективности образовательной деятельности         осуществляется с помощью 
мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 
процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 
качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
 

 
 
 



Режим дня на 2018-2019 уч. год 
 Подготовительная  группа «Чижики» 

 
(холодный период) 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 
работа. Утренняя гимнастика. 

7:15 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:20 – 8:50 

 Подготовка к занятиям. 8.50 – 9.00 

3 НОД: 
1 занятие 
перерыв 
2 занятие 
перерыв 
3 занятие 

 
9:00 – 9:30 
10 минут 

9:40 – 10:10 
10 минут 
10:20 – 10:50 

4 Подготовка к прогулке. Прогулка(игры, наблюдения, труд, 
инд.работа) 

10:50 – 12:35 

 Возвращение с прогулки. 12.35 – 12.45 

5 Подготовка к обеду. Обед 12:45 – 13:15 

6 Подготовка ко сну. Сон 13:15 – 15:00 

7 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:10 

8 Подготовка к полднику. Полдник  15:10 – 15:35 

9 Игры и досуги.Самост.д-ть, чтение худ.лит-ры 15:35 – 16:15 

10 Подготовка к прогулке, Прогулка. Игры. Уход домой. 16:15 – 17:45 

 
(тёплый  период) 

1 Прием, осмотр, игры, дежурство. Работа с родителями. 
Самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 

7:15 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:30 – 8:50 

3 Занятия по летней сетке НОД. Игры. 8:50 – 9:10 

 Подготовка к прогулке. 9.10 -9.20 

4 Прогулка. В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 
экскурсии, походы,  лепка и конструирование (песочница, 
природный материал и т.д.) 

9:20 – 12:30 

5 Возвращение с прогулки. 12:30 – 12:45 

6 Подготовка к обеду. Обед. 12:45 – 13:00 

7 Подготовка ко сну. Сон. 13:00 – 15:00 



8 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:15 

9 Полдник  15:15 – 15:35 

10 Развлечения, театрализованная деятельность, 
досуги, игры… 

15:35 – 16:00 

11 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Уход домой 16:00 – 17:45 

 
Перечень основных видов организованной 

                    образовательной деятельности 
виды организованной образовательной 
деятельности  

Количество 
раз в неделю 

Физическое развитие. 
Физическая культура 

         3 

Познавательное развитие 
Продуктивная (конструктивная) и 
познавательно-исследовательская 
деятельность 

 
         2 

Познавательное развитие. 
Формирование элементарных 
математических представлений 

 
         2            

Познавательное развитие. 
Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора 

 
         1 

Речевое развитие: 
  - Развитие речи 
  - Грамота 

 
          1     
          1 

Художественно – эстетическое развитие: 
-   Рисование  
 
-   Лепка 
 
-   Аппликация 

          3 
 
          2 
 
        0.5 
 
        0.5 

Художественно – эстетическое развитие 
    Музыка  

         2 

Общее количество         15        
 
Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов) 
 

Месяц Неделя  Тема  
Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии с 
возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 
планета» (тема определяется в соответствии  
с возрастом детей) 

3 «Урожай» 
4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 
2 «Я – человек» 
3 «Народная культура и традиции» 



4 «Наш быт» 
Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 
2 «Транспорт» 
3 «Здоровей-ка» 
4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 
2 «Город мастеров» 
3 «Новогодний калейдоскоп» 
4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские  
Каникулы 2 

3 «В гостях у сказки» 
4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 
2 «Азбука безопасности» 
3 «Наши защитники» 
4 «Маленькие исследователи» 

 
Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 
3 «Быть здоровыми хотим» 
4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 
соответствии с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 
3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 
4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 
2 «День победы» 
3 «Мир природы» 
4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», 

«Вот мы какие стали большие» (тема определяется 
в соответствии с возрастом детей) 

Комплексно – тематическое планирование с детьми 
подготовительной группы на 2018 – 2019 г. 

Дата 
про-
ведения 

     Тема                                  Программное содержание 

    
С 

18
   

се
нт

яб
ря

 
   

 п
о 

 2
2 

се
нт

яб
ря

. 
  

 

  

«День знаний» 

 

 

 

1. Развитие познавательного интереса, интереса к школе, книгам. 
2.Закрепление знаний детей о школе, о школьных принадлежностях, 
профессии учителя (кто и чему учит в школе, предметы, изучаемые в 
школе). 
3.Формирование дружеских взаимоотношений между детьми (привычки 
сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, распределять обязанности, помогать друг другу). 
 



С 
25

 с
ен

т
яб

ря
 

по
 2

9 
се

нт
яб

ря
. 

«Мой дом, мой 
город, моя страна, 
моя планета» 

1 Расширение представлений детей о Родине (герб, флаг, гимн России, 
представления о Президенте, Правительстве России). 
2.Формирование представлений о достопримечательностях родного 
города, страны. 
3.Расширение представлений детей о доме, семье (знание отчества 
ребенка, имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек, представления о 
родственных отношениях). 
 

С 
28

 с
ен

т
яб

ря
   

 
по

 2
 о

кт
яб

ря
. «Урожай» 

 
1 . Ознакомление детей с природными сообществами «Сад», «Поле» 
(причинно-следственные связи внутри природного сообщества).  
2. Расширение представлений детей о видах садов, о растениях, их 
разновидностях, об урожае в лесу. 
3. Воспитание уважения к труду взрослых в саду, на полях, в огороде. 

С 
2 

ок
т

яб
ря

 
 п

о 
6 

ок
т

яб
ря

 «Краски осени» 1.Расширение представлений детей об осени, последовательности 
осенних месяцев (значение листопада для жизни растений зимой, 
влияние сезонных изменений на жизнь растений, животных, человека). 
2.Закрепление знаний правил безопасного, экологически грамотного 
поведения в природе. 
3.Формирование представлений об отображении осени в произведениях 
искусства. 

   
   

   
   

  С
 9

 о
кт

яб
ря

 
   

   
   

   
по

 1
3 

ок
т

яб
ря

 

«Животный мир» 
 

1. Формирование у детей элементарных экологических представлений, 
расширение    и систематизация знаний о млекопитающих, земноводных, 
пресмыкающихся и насекомых.  
2.Знакомство с климатическими условиями разных материков. 
Закрепление знаний о животных, обитающих в других странах (слон, 
обезьяна, верблюд). Расширение представлений о том, что в Антарктиде 
обитают тюлени, морские леопарды, пингвины, моржи.  
3. Систематизация знаний о диких животных. Закрепление знаний об 
отличиях диких и домашних животных.  
4. Воспитание бережного отношения к природе. Совершенствование 
умений в уходе за домашними питомцами.  
5. Расширение представлений детей об охране животных человеком и 
государством, о значении Красной книги. 
 

  С
 1

6 
 о

кт
яб

ря
   

   
   

   
   

   
по

 2
0 

ок
т

яб
ря

 

«Я - человек» 
 

1. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, 
осознание роста своих достижений, чувство собственного достоинства, 
самоконтроля и ответственность за свои действия и поступки; 
2.Формировать представление о себе как человеке – представителе 
живого на Земле.  
 
 
 

 С
 2

3 
ок

т
яб

ря
 

  п
о 

27
 о

кт
яб

ря
 «Народная культура 

и традиции» 

 

 

 1. Ознакомление детей  с волшебной сказкой, афоризмами, народными 
приметами, героическим эпосом; дать сведения о частушке, собирании и 
сочинении.  
 2.Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях 
народов России. 
 
 

   
   

С 
30

 о
кт

яб
ря

 
   

   
по

 3
 н

оя
бр

я 

«Наш быт» 1.Расширение представлений детей об  особенностях предметов 
материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни 
дома, в детском саду, на улице.  
  2.Углубление представлений о видах производственного, 
обслуживающего труда и его ценности 



  С
 6

 н
оя

бр
я 

 п
о 

10
 н

оя
бр

я 

«Дружба» 
 

1. Расширение представлений детей о родной стране, о государственных 
праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать 
чувство гордости за свою страну, любви к ней.  
2.Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 
 

  С
 1

3 
но

яб
ря

 
  п

о 
17

 н
оя

бр
я 

«Транспорт» 1. Закрепление знаний о видах транспорта и его назначении (наземный, 
подземный, водный, воздушный). 
2.Расширение знаний о правилах пользования общественным 
транспортом. Обогащать лексику словами, обозначающими профессии 
людей, связанных с транспортом: водитель, летчик, машинист и т. д. 
3.Знакомство с эволюцией транспорта и его классификацией по задачам 
и условиям перевозок.  
4.Развитие умений устанавливать причинно-следственные связи 
ситуации транспорт и  природные условия. 
 
 

   
   

   
   

   
   

 С
 2

0 
но

яб
ря

 
   

   
   

   
   

  п
о 

24
 н

оя
бр
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«Здоровей-ка». 

 

 

 

 

 

1. Развитие знаний об особенностях строения и функционирования 
организма человека. 
2. Расширение представлений о рациональном питании (разнообразие в 
питании, объем пищи, последовательность приема пищи, питьевой 
режим). 
3. Расширение представлений о роли солнечного света, воздуха, воды в 
жизни человека и их влиянии на здоровье. 
4. Последовательное приучение к использованию специальных 
упражнений для укрепления органов и систем своего организма. 
5. Формирование представлений об активном отдыхе. 
 
 

   
   

   
   

  С
 2

7 
но

яб
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 п

о 
1 

де
ка

бр
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«Кто как готовится к 
зиме». 

1Закрепление знаний об осени, о временах года, последовательности 
месяцев в году. 
2. Формирование обобщенных представлений о приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. 
3. Расширение и обогащение знаний об особенностях осенней природы ( 
наблюдение таких явлений природы как заморозки, первый снег, 
сильные ветры, дожди, иней, град, туман). 
4. Расширение знаний о связи между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда. 
 

   
  С

 4
 д

ек
аб

ря
 

   
по

 8
 д

ек
аб

ря
 

«Здравствуй, 
Зимушка-Зима!». 

 
 

1. Обогащение знаний детей об особенностях зимней природы (иней, 
изморозь, заморозки, буран), об особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 
2. Знакомить детей с зимними видами спорта: биатлон, горнолыжный и  
конькобежный спорт, лыжи, фигурное катание, бобслей, сноуборд, шорт-
трек, фристайл, хоккей. 
3.Формирование представлений об особенностях зимы в разных широтах 
и разных полушариях Земли. 
 
 



  С
 1

1 
де

ка
бр

я 
 п

о 
15

 д
ек

аб
ря

 

"Город мастеров". 1. Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, 
народным декоративно-прикладным искусством.  
2.Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народов 
России. Знакомство детей с народными песнями, плясками. 
3.Формирование представлений о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, искусство 
народов разных стран). 
4.Воспитание интереса к искусству родного края; воспитание бережного 
отношение к произведениям искусства. 
 
 

   
 С

  1
8 

де
ка

бр
я 

   
по

 2
2 

де
ка

бр
я 

«Новогодний 
калейдоскоп»  

 

1.Знакомство с историей возникновения празднования Нового года.  
2. Воспитание чувства ответственности за качество изготовления 
подарков и украшений. 
3. Формировать умения радоваться успехам друзей, испытывать 
удовлетворение от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Вызвать стремление поздравить родных с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. 

   
   

С 
25

 д
ек

аб
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  п

о 
 2
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 д

ек
аб
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«В гостях у сказки». 

 

 

 

1.Расширение возможностей проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений. 
2. Воспитание читателя, способного испытывать сострадание и 
сочувствие к героям сказки, отождествлять себя с полюбившимся 
персонажем. 
4. Совершенствование художественно-речевых исполнительских 
навыков детей. 
5. Пояснение основных отличительных особенностей сказки как 
литературного жанра. 
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 1
5 

ян
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ря
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я 

«Этикет». 1.Приемы совершенствования культурно-гигиенических навыков 
(одевание, раздевание, умывание и т.д.). 
2. Развитие волевых качеств: умения ограничивать свои желания, 
подчиняться требованиям педагога и выполнять установленные нормы 
поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
3. Формирование ответственности за выполнение трудовых поручений 
 
 

   
С 

22
 я

нв
ар

я 
   

По
 2
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 «Моя семья». 
 

 

 

1. Систематизация и расширение знаний о семье. 
2. Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков 
стремления быть сильными, смелыми, воспитывать у девочек уважение к 
мальчикам как будущим мужчинам. 
3. Формирование бережного и чуткого отношения к самым близким 
людям, потребность радовать близких добрыми делами. 
 

   
 С

  2
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ян
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ря
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«Азбука 
безопасности» 

1.Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 
мира природы поведения. 
 2.Закрепление представлений о основах безопасности собственной 
жизнедеятельности. 
 3.Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 
(особенностях организма человека, о рациональном питании и 
физической нагрузке). 
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ев
ра
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о 
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ф

ев
ра
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«Защитники 
Отечества» 

1. Закрепление знаний детей об армии – защитнице нашей страны.  
2. Развитие интереса и уважения к героическим событиям прошлого, 
боевой славе русских людей. 
3. Воспитание нравственных чувств (любви, ответственности, гордости) 
к людям старшего поколения,  уважения к защитникам Отечества. 
 
 

   
   

 С
 1

2 
ф
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ра

ля
 

   
  п

о 
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 ф
ев
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 «Маленькие 
исследователи» 

1.Формирование и развитие общения познавательно-исследовательского 
характера и средств общения 
2. Развитие образного мышления, воображения, умения устанавливать 
закономерности. 
3. Расширение  представлений об окружающем мире. 

   
С 

19
 ф

ев
ра

ля
 

  п
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23
 ф

ев
ра

ля
 «Женский день» 

 
1.Формирование ценностных представлений о семье, семейных 
традициях. 
2. Расширение представлений о женском труде. 
3. Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям 
(маме, бабушке), потребность радовать родных  добрыми делами. 
 

   
   

С 
26
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ев
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«Миром правит 
доброта» 

 

1. Воспитывать  дружеские  взаимоотношения между детьми (привычку 
сообща играть, трудиться, следовать положительному примеру). 
2. Формирование такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность, коллективизм. 
3. Расширение представлений детей об их обязанностях в будущем 
(учиться в школе, заботиться о младших, помогать пожилым и 
инвалидам).  
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«Быть здоровыми 
хотим». 

 

1. Воспитание ценностного отношения детей к здоровью и человеческой 
жизни, развитие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей. 
2.Обогащение и углубление представлений детей о том, как поддержать, 
укрепить и сохранить здоровье; 
3.Воспитание самостоятельности в выполнении культурно-
гигиенических навыков, обогащение представлений детей о 
гигиенической культуре; 
4.Обеспечение сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья детей. 
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«Весна шагает по 
планете» 

 
 

 

 

1.Формирование обобщённых представлений о весне, 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 
2.Расширение знаний о характерных признаках весны: связи между 
явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; 
сезонных изменений в природе. 
3.Поддержание детской инициативы в самостоятельных наблюдениях, 
опытах, развивать самостоятельность в познавательно-
исследовательской деятельности. 
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«Встречаем птиц» 1. Обобщить представления детей о весне (солнце светит ярко, бывают 
дожди, грозы; земля и вода прогреваются солнцем, становятся тёплыми; 
тает снег, сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, вырастают и 
зацветают растения, дети легко одеты), о птицах весной (прилетают 
птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов) 
2. Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося 
им вред, кормить только с разрешения взрослых, не пугать, не разорять 
гнёзда). 
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«Цирк», «Театр», 
«День смеха» 
 

1.Систематизировать знания  детей о цирке и цирковых профессиях – 
клоун, акробат, канатоходец, фокусник; о животных, работающих в 
цирке). 
2.Развитие интереса к познавательным развлечениям, интереса к 
цирковому виду искусства, расширение эмоционально-чувственного 
опыта детей.  
3.Расширение эмоционально-чувственного опыта детей, удовлетворение 
потребности детей в творческом самовыражении. 
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«Приведём планету 
в порядок», 
«Космос». 
 

1.Уточнение представлений детей о Космосе, планетах Солнечной 
системы (элементарные представления о Земле; о материках, морях и 
океанах, о полюсах и экваторе, периодичности смены дня и ночи, 
чередовании  времён года их цикличностью и зависимостью от 
положения планет на звёздном небе) 
2.Развитие интереса к деятельности человека по освоению Космоса 
(представление о профессии космонавта, его личностных качествах, её 
социальном значении: использование спутников для хозяйственной 
деятельности человека). 
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«Волшебница вода» 
 
 
 

1. Систематизирование знаний детей о свойствах и признаках воды, о ее 
значении в жизни человека и живой природы, об использовании воды и 
водных ресурсов человеком.  
2.Развитие познавательного интереса детей, желание активно познавать и 
действовать с природными объектами 
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«Праздник весны и 
труда» 

 

1.Закрепление знаний детей о празднике Весны и труда как 
общественном событии России. 
2.Расширение представлений детей о труде взрослых, о значении их 
труда для общества. 
3.Воспитание уважения к людям труда. 
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 «День победы» 

 

1. Закрепление знаний детей о Великой Отечественной Войне, об армии 
– защитнице нашей страны, о подвиге народа, который встал на защиту 
своей Родины. 
2.Развитие интереса и уважения к героическим событиям прошлого, 
боевой славе русских людей. 
3.Воспитание нравственных чувств (любви, ответственности, гордости) к 
людям старшего поколения,  уважения к защитникам Отечества 
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«Мир природы» 1.Формирование у детей элементарных экологических представлений, 
расширение и систематизация знаний о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся, насекомых. 
2.Закрепление знаний детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях (луга, сада, леса). 
3.Закрепление умений обобщать и систематизировать представления о 
временах года. Закрепление умений устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 
насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  
4.Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада, в 
цветнике. Закрепление умений правильно вести себя в природе (не 
ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 
муравейники и др.).   
5.Расширение знаний детей о неживой природе, свойствах песка, глины, 
камня. Формировать представления о переходе вещества из твердого 
состояния в жидкое, и наоборот.  
6.Подведение 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.  
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«До свидания, 

детский сад.  

Здравствуй, школа» 

 

1. Формирование представлений о себе как об активном члене 
коллектива через проектную деятельность, охватывающую детей 
младших возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного 
учреждения. 
2.Привлечение детей к созданию развивающей среды дошкольного 
учреждения (мини-музеев выставок, библиотеки, конструкторских 
мастерских и др.).  
 
 
 

 

Перспективный план по национально – 
региональному компоненту 

в подготовительной группе на 2018-2019г. 
 

Цель: формировать у детей интерес и ценностное отношение к 
родному   краю;   вызывать желание больше узнать о природе, 
искусстве, традициях  родного края, его особенностях;  помочь 
детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим 
достоянием;                                                                                                                                                                                                                           

 Задачи:  развитие эмоциональной отзывчивости на красоту 
природы Южного Урала, формирование общих представлений об 
окружающей среде: природные    ресурсы,  растительный и 
животный мир региона.                                                            



*Развитие у дошкольников интереса к родному краю, его 
достопримечательностям, формирование чувства гордости за 
него. *Приобщение детей к народным промыслам                                                            
*Формирование эмоционально-положительного отношения к 
этнокультурному наследию региона, развитие умения творчески и 
самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных 
видах детской деятельности.                          
*Приобщение детей к уральским традициям,  которые 
передаются из поколения в поколение: народные игры, танцы.                                                                                  
*Воспитание позитивного, эмоционально-ценностного и  
бережного отношения  к природе региона. 
                                                                                                                                         

М
ес

яц
   

Формы работы с детьми 

С
ен

тя
бр

ь 1.Рассматривание альбома:  «Самоцветная красота Урала».                                                                                                      
2. Беседа:  «Мы любим наш Урал».                                                                                                                                                     
3.Заучивание стихов об Урале.                                                                                                                                                             
4.Подвижные игры народов родного края: «Дедушка Мазай». 

О
кт

яб
рь

  

1. Рассматривание  альбома: «Мой любимый город». 

2. Беседа: ««Народы родного края». 

3. Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад».  

4. Лепка птиц, животных: «Обитатели уральского леса». 

Н
оя

бр
ь 

 

1. «Поэма Уральских гор».                                                                                                                                           

2.Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Составь уральский 
букет». 

3. Разучивание уральских колыбельных песен. 

4. «Красная книга» -  животный мир региона. 

 Д
ек

аб
рь

  

1. Рассматривание  открыток: « Урал – опорный край державы». 

2 Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай».  

3.Чтение: «Серебряное копытце» П. Бажова. 

4.Вечер загадок о растениях, животных, птицах, насекомых.                                                                

Я
нв

ар
ь 

 

1 .Беседа: «Путешествие по родному краю». 

2. Конкурс на лучшую кормушку для птиц. 

3.  Проблемная  ситуация:  «Как увидеть воздух».    

4. Уральские пословицы и поговорки. 



Ф
ев

ра
ль

  
1. Беседа: «Лекарственные растения» 

2.Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для 

изображения «Горы самоцветов». 

 3. Прослушивание песен уральских композиторов. 

 4 Знакомство с творчеством уральских художников. 

   
   

   
   

М
ар

т 
 

1. Поделки из природного материала». 

2. Проект: «Мир природы Урала». 

3 Рассматривание занимательных географических карт региона:                                      
«Экспедиция по горным вершинам Урала».                                                                       

4. Литературная викторина: «Сказы П.П. Бажова». 

А
пр

ел
ь 

 

1. Знакомство с творчеством уральских художников.  

2. «Что нам нужно взять в поход»- экскурсия с родителями в лес. 

3. Рисование: « Уральские горы». 

4. Конкурс пословиц и поговорок: «Дело мастера боится». 

М
ай

  

1. Беседа « Увильды – жемчужина Урала». 

2. Проект: «Мир природы Урала». 

3. Хороводные игры и хороводы Урала.  

4. Посадка деревьев, уборка участка - «Трудовой десант детей и родителей».                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Образовательная 
 область 

«Познавательное 
развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность                                                                                                                                            
Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллективном) 

характеристик объективной реальности. Познавательное развитие - одно из важных 
направлений в работе с детьми дошкольного возраста.  

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 
обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Она дает 
ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей 
каждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, 
обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 
желаниями и склонностями. 
Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 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.). 
Познавательное развитие естественно связывают с процессом учения, характер которого 
состоит в направленности на развитие и саморазвитие субъекта в процессе активного 
познания окружающей действительности. Отсюда основным механизмом развивающего 
обучения является диалог. Диалоговые ситуации классифицируются следующим образом: 
педагог-ребенок, ребенок-ребенок, ребенок-группа детей, ребенок - родители. 
Диалогичность в процессе обучения создает условия для проявления познавательной 
активности детей. Именно в диалоге ребенок высказывает свое мнение, свою точку 
зрения, которые выслушиваются и принимаются педагогом. 
Тактика активизации познавательной деятельности детей в процессе обучения может быть 
реализована путем создания проблемной ситуации. В основе инновационных методик, 
используемых в обучении дошкольников, лежит идея проблематизации содержания 
социокультурного опыта. В дошкольном обучении в качестве объектов, ситуаций для 
проблематизации  можно выбирать новые ситуации для детей, а также – учить видеть 
необычное в уже известном. 
Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра - она в дошкольном детстве существует как особая деятельность и форма 
организации жизнедеятельности. Именно игра позволяет построить адекватную систему 
обучения, именно игра обеспечивает особенности и вариативность дошкольного 
воспитания, связанные с культурным развитием ребенка. 
В процессе познания формируются фундаментальные представления о мире; появляются 
новые способы познания и познавательные интересы; происходит эмоционально-
чувственное постижение окружающей действительности. Эмоции называют центральной 
психической функцией дошкольного периода развития, значит, познание должно быть 
эмоционально окрашенным, находить эмоциональный отклик и быть интересным 
ребёнку. 
Существенным показателем развития ребенка является овладение им различными 
знаниями, развитие у него представлений об окружающем. 
 При определении уровня овладения знаниями важно отметить две основные 
характеристики: 



а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ребенка о себе 
самом и разных сферах окружающей действительности: природе, человеческих 
отношениях); 

б) освоение способов их получения (развитие у ребенка умения слушать взрослого, 
отвечать на вопросы и задавать их, самостоятельно экспериментировать с 
действительностью). 

Полноценное познавательное развитие подразумевает объединение усилий взрослых 
(педагогов и родителей), окружающих ребенка. Соблюдение принципа развивающего 
обучения, решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
ребёнка обеспечивают формирование у дошкольника качеств, необходимых для 
овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, 
самостоятельности, произвольности и др. 

 
                        Промежуточные планируемые результаты 
 
Сенсорное развитие: 

• различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 
пространстве, цвет и т.п.); 

• обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 
действий; 

• классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 
деталям. 

 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности: 

• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 
• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 
• способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы. 
−  

Формирование элементарных математических представлений: 
• владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 
• решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 
• использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: 

длине, объёму, массе; 
• ориентируется в пространстве и на плоскости; 
• определяет временные отношения. 

 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

• имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 
мире, своем городе, стране; 
 

• выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 
познавательной задачей; 
 

• устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями; 
 



• использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 
познания окружающего мира; 
 

• знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
 

Задачи рабочей программы: 
* Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию; 
* Способствовать становлению сознания, 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.), 
* Содействовать формированию познавательно-исследовательских действий; 
* Развивать воображение и творческую активность; 
* Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине и 
Отечеству, культурным ценностям нашего народа, отечественным традициям 
и праздникам, 
* Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
её природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Особенности организации образовательного процесса 
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 
*непосредственно образовательная деятельность образовательная деятельность в 
режимных моментах; 
*самостоятельная деятельность детей; 
*образовательная деятельность в семье. 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 
Н.А. Коротковой: 
*включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
*добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения). 
*свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 
организации рабочего пространства). 
*открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 
взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её 
интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы. 
 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментировани
е, разговор, решение 
проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др. 

Решение 
образовательных задач 
в ходе режимных 
моментов 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 



 
 
Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной 
познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 
проведении занятий познавательного цикла. 
Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в ходе познавательной деятельности. 
Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 
впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 
и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  
Чтение художественной литературы направлено на решение следующих задач: 
создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 
заведующим и согласовывается с Управлением образования.  
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 
 

           Образовательная область «ПОЗНАНИЕ» 
Цели:  развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей: 

*сенсорное развитие; 
*развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 
*формирование элементарных математических представлений; 
*формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 
 

М
ес

яц
  

 

 

 
 

ФЭМП 
 

Формирование целостной картины 
мира: экология, 

окружающий мир 

 
Сенсорное 
развитие 
 

 

 С
ен

тя
бр

ь 

 

Диагностика  
1. Деление множества на части 
» стр.17(1) 
2. «Счёт в прямом и обратном 
порядке». Стр.18 (2) 
3. «Ориентировка на листе 
бумаги» стр. 20(3) 
4. «Сравнение предметов» 
стр.21(4) 

Диагностика. 
ЭКОЛОГИЯ 
1. «Беседа о лете» Стр.30  
2. «Какие бывают насекомые» Стр.34 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1 «Приглашение к путешествию. «Стр.182 
(8) 
2. «Береги себя» стр.186 (8) 

 
Развивать 
восприятие; 
умение 
выделять 
разнообразные  
свойства и 
отношения 
предметов 



О
кт

яб
рь

  
1. «Деление круга на 2, 4, 8 
равных частей» стр.27 (1) 
2. «Представления о 
треугольнике и 
четырёхугольнике» стр.30 (2) 
3. « Дни недели» стр.32 (3) 
4. «Числа прямого и обратного 
порядка» Стр.34 (4) 
5. «Вес предметов» стр.36(5) 
6. «Временные отношения» 
стр.38(6) 
7. «Ориентировка в 
пространстве» стр.41(7) 
8. «Многоугольник. Времена 
года» стр.44(8) 

ЭКОЛОГИЯ 
1. «Планета Земля в опасности » стр.36 
2. «Что такое живая и не живая природа» 
стр.40  
3. «Беседа о птицах» Стр.86 
4. «Почему белые медведи не живут в 
лесу» стр.51 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1. «Уж небо осенью дышало..» стр.200 (8) 
2. «Помощники в путешествии: глобус и 
карта» стр.204  (8) 
3. «Выбираем  транспорт» стр.206 (8) 
4. «Путешествие на Северный полюс» 
стр.209 (8) 
5. «Путешествие в Тундру»  стр.211 (8) 

(цвет, форма, 
величина, 
расположение в 
пространстве). 
Включая 
разные органы 
чувств: зрение, 
слух, осязание, 
обоняние, вкус. 
(35) 
Продолжать 
развивать 
умение 
сравнивать 
предметы, 
устанавливать 
их сходства и 
различия. 
 
 
 
 

Н
оя

бр
ь 

 

1 «Счёт в пределах 10.Вес 
предметов» Стр.46 (1) 
2.»Числа второго десятка» 
стр.48 (2) 
3. «Измерение величин 
условной меркой» стр.50(3)  
4. «Длина предметов» стр.54  
5. « Счёт в пределах 15 в 
прямом и обратном порядке» 
стр.55(5) 
6. «Навыки счёта в пределах 
20» стр.58(6) 
7. «Длина и ширина 
предметов»стр.61(7) 
8. «Моделирование 
предметов»стр.64(8) 
 

ЭКОЛОГИЯ 
1.«Беседа об осени» стр.66 
2. «Лес» стр.67 
3.Растительный и животный мир тундры 
стр.98  
4. «Степная зона» стр.111 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1. Жители тундры стр.213 (8) 
2. Путешествие в тайгу стр. 215 (8) 
3.Путешествие в смешанный лес стр.217  
(8) 
4.Идет волшебница зима стр.221 (8) 

Продолжать 
знакомить с 
цветами 
спектра: 
красный, 
оранжевый, 
желтый, 
зеленый, 
голубой, синий, 
фиолетовый 
(хроматические
) и белый, 
серый,  черный 
(ахроматически
е).  

Д
ек

аб
рь

  

1.«Монеты. Многоугольники»  
Стр.67 1) 
2. «Измерение времени »Стр.69 
(2) 
3. «Воссоздание сложных 
предметов» стр.71(3) 
4. «Объём сыпучих веществ» 
стр.73(4) 
5. «Знакомство с часами» 
стр.76(5) 
6. «Измерение жидких 
веществ» стр.77(6) 
7. « Объединение части в целое 
множество» стр.80(7) 
8. «Раскладывание чисел» 
стр.83(8) 

ЭКОЛОГИЯ 
1. «У кого какой дом» Стр. 100  
2. «Дуб и сосна» Стр. 74  
3. «Волк и лиса – хищные животные 
«стр.76  
4. «Небо, облака» стр.62 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1.В гости  к городецким мастерам стр.224 
(8) 
2. Путешествие к мастерам Хохломы 
стр.226 (8) 
3. В гости к дымковским мастерам стр.247 
(8) 
4. Филимоновская игрушка стр.249 (8) 



ян
ва

рь
 

 1.«Арифметические задачи» 
стр.85(1) 
2. «Сложение и вычитание» 
стр.88(2) 
3. «Составление задач на 
сложение и вычитание» 
стр.90(3) 
4. «Монеты 1, 2, 5, 10 рублей» 
стр.93(4) 
5. «Арифметические задачи, 
ориентировка на листе» 
стр.95(5) 
6. «Последовательность чисел в 
пределах 20» стр.96(6) 
7. «Составление и решение 
задач» стр.98(7) 
8. «Части суток и их 
последовательность» 
стр.100(80) 

ЭКОЛОГИЯ 
1. «Как заяц, белка и лось проводят зиму в 
лесу» стр.101 
2. «Сравнение домашних и диких 
животных, их значение в жизни человека» 
стр.101 
3. «Я – человек» стр.88 
4. «Лесная зона» стр.104 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР           
1.«История русского костюма» стр.251 
2. «Празднование Рождества на Руси» 
стр.254 
3. «Интересные места на планете Земля» 
стр.260 
4. «Что такое телевидение?»стр. 263 
 
 
 

ф
ев

ра
ль

 

1. «Счёт предметов по образцу» 
стр.101 (1) 
2. «Составление чисел из 
единиц» стр.103 (2) 
3. «Измерение длины по 
клеткам» стр.106(3) 
4. «О весе предметов» стр.109  
5 «Измерение высоты» стр.111 
6.«Представления о геометр. 
фигурах»стр.114(6) 
7.«Навыки счёта со сменой его 
основания» стр.116(7) 
8«Моделирование 
геометрических фигур» 
сстр.118(8) 

ЭКОЛОГИЯ 
1. «Кто главный в лесу» стр.85  
2. «Комнатные растения» стр.115  
3. «Как узнать зиму» стр. 103 
4. «Что такое гололёд»  стр.109 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1. «Человек трудился всегда» стр.57 (25) 
2. «Как ездили и ездят люди» стр.60 (25) 
3. «Как менялось жилище человека» 
стр.64 (25) 
4. « Как люди общаются на расстоянии» 
стр.65 (25) 

М
ар

т 
 

1. «Деление круга на 8 частей»» 
стр.120 (1) 
2.  «Составление и решение 
задач в пределах 10» стр.123 (2 
3. «Измерение предметов 
условной меркой» стр.126 (3) 
4. «Вес предметов с помощью 
весов» стр.128 (4) 
5. «Сравнение целого и его 
части» стр.130(5) 
6. «Моделирование» стр.132(6) 
7. «Конструирование объёмных 
геометрических фигур» 
стр.134(7) 
8. «Решение задач на сложение 
и вычитание» стр.136(8) 

ЭКОЛОГИЯ 
1. «Вода вокруг нас. Круговорот воды в 
природе» стр.106  
2. «Свойства воды» стр. 108  
3.  «Водоёмы» стр.110 
4. «Кто живёт в воде» стр.110 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1. «Были дебри  да леса, стали в дебрях 
чудеса» стр.239 (8) 
2. «Зоопарк» стр293 (8) 
3. «Конкурс эрудитов» стр.272 (8) 
4  «Викторина «Что, где, когда?» стр.296 
(8) 



А
пр

ел
ь 

 
1. «Измерение длины с 
условной меркой»» стр.138(1) 
2. «Решение задач на сложение 
в пределах 10» стр.140 (2) 
3.«Пространственное 
отношение объектов»стр.143  
4. «Ориентировка на листе 
бумаги»  стр.144(4) 
5. «Составление и 
раскладывание чисел» 
стр.147(5) 
6. «Объёмные и плоскостные 
фигуры» 
Стр.149(6) 
7.«Счёт в прямом и обратном 
порядке» стр.151(7) 
8. «Ориентировка в 
окружающем пространстве» 
стр.153(8) 

ЭКОЛОГИЯ 
1. «Пруд»  стр. 73 
2. «О дождевых червях» стр.113 
3.«Беседа о родной природе»стр.121 
4.«О свойства воздуха» стр.126 (7) 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1. «Весна в степи» стр.256 (8) 
2.  «Широкая масленица»стр.261 (8) 
3. «Откуда хлеб пришел»стр.264 (8) 
4. «Широка страна моя родная» стр.266 
(8) 

   
   

   
   

   
  М

ай
 

Работа по закреплению 
пройденного материала. 

ЭКОЛОГИЯ 
1. «Носы нужны не только для красы» 
стр.130 
2. «Солнце – большая звезда» стр.132 
3. «Беседа о весне» стр.134 
Диагностика 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1. « Мы – патриоты» стр.268 
2. « Государственные символы России» 
стр.270 
Диагностика 

  

 

 
 

 «ТРУД» 

Цели:  формирование положительного отношения к труду 
  *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. 
 

М
ес

яц
  

 

 
 
 

Ручной труд - 
конструирование 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному 
труду и труду 

других 
людей, 

его 
результатам 

Формировани
е 

представлений 
о труде 

взрослых, его 
роли в 

обществе и 
жизни 

каждого 
человека 

Самообслуживан
ие 

Труд в природе 
Хозяйственно-
бытовой труд 

 



С
ен

тя
бр

ь 
 Диагностика 

1. «Мебель» (работа с бумагой 
и картоном) стр.117 
2. «Дома» (из строительного 
материала) стр.104 
 

Приучать детей 
старательно, 
аккуратно 
выполнять 
поручения, 
беречь 
материалы и 
предметы, 
убирать их на 
место после 
работы 
 

Диагностика  
1.День танкиста  
2. День 
работников леса  
 

Закреплять умения 
самостоятельно и  
быстро одеваться  
и раздеваться, 
ставить обувь на 
место, складывать 
аккуратно одежду 
в шкаф, по мере 
необходимости 
сушить мокрые 
вещи. 
 
 
 
 
Закреплять умение 
замечать и 
устранять 
непорядок в своем 
внешнем виде. 

О
кт

яб
рь

  

1. «Самолёт» (строит.  
материал)  стр.106  
2. «Коробочка» (работа с 
бумагой) стр.119 
3. «Судно» (строит.  материал)   
стр.107 
4. « Пирамидка» (работа с 
бумагой) стр.121 
 
 

1.Международн-
ый день учителя  
2.Международн-
ый день музыки  
3. День 
работников 
автомобильного 
транспорта  
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Н

оя
бр

ь 
 

1. «Грузовой транспорт» 
(строит. материал)  стр.109 
2. «Кремлёвская башня» 
(работа с бумагой) стр.122 
3. «Мост» (строит. материал) 
стр.109 
4.« Корзиночка» (работа с 
бумагой)стр. 123 
5 « Двухэтажное здание» 
(строит.  материал) стр.111  
 

1. День милиции   
2.День работни-
ков сельского 
хозяйства 
(агроном, 
доярка, 
ветеринар)  

Д
Е

К
А

БР
Ь 

   
   

   
   

   
   

   
   

де
ка

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

   
   

 

1.«Ёлочные игрушки» (работа 
с бумагой) стр.132 
 2.«Театр» (строит.  материал)  
стр. 112 
3. «Волшебный сундучок  
Деда Мороза» (работа с 
бумагой) стр.127 
4. «Домик для куклы» (строит. 
материал) стр.113 

Воспитывать 
желание 
участвовать в 
совместной 
трудовой 
деятельности 
наравне со 
всеми, 
стремление 
быть 
полезными 
окружающим, 
радоваться  
результатам 
собственного 
труда 

1.День 
энергетика 
 

Закреплять умение 
самостоятельно и 
своевременно 
готовить 
материалы и 
пособия к 
занятиям, без 
напоминания 
убирать рабочее 
место. 
 
 
Закреплять умение 
поддерживать 
порядок в группе и 
на участке.  
 
 
 
 

Я
нв

ар
ь 

 

1.«Сказочный домик» (строит. 
материал)  
стр. 114 
2.«Игрушки по замыслу» 
(работа с бумагой) стр.127 
3.«Железнодорожный вокзал» 
(строит. материал) стр.116 
 

1. День 
российской 
печати 
(писатель, 
художник, 
журналист)  



Ф
ев

ра
ль

  
1. «Ведёрко»(работа  с 
бумагой) стр.128 
 2.«Фигурки зверушек» 
(природный  материал) стр.152 
3 «Фонарик» (работа  с 
бумагой) стр.130 

 4. «Машины» стр.67 (строит. 
материал) (компл. зан-я) 

1. День 
защитника 
Отечества  

Закреплять умение 
самостоятельно, 
быстро и красиво 
убирать постель 
после сна. 
 
 
 
Приучать 
добросовестно 
выполнять 
обязанности 
дежурных по 
столовой. 
 

М
ар

т 
 

1. «Часы» (работа с бумагой и 
картоном) стр.130 
2. «Летательные аппараты» ( 
строит. материал) стр.67 
3.«Грибок» (работа с бумагой 
и картоном)  стр.131 
4.«По замыслу» 
(строит.материал)  стр.92 

1. День 
работников 
торговли  
2. Международ-
ный день цирка  
3. Международ-
ный день театра   
4. Международ-
ный женский 
день 

А
пр

ел
ь 

 

1. «.«Стол и стул» (работа с 
бумагой) стр.124 
2.«Скворечник» стр.145 
3. «Роботы» (строит. материал)  
стр.67 
4. «Игрушки  по замыслу» 
(работа с бумагой) стр.134  

1.День 
космонавтики  
2.День геолога  
3. День науки 
 4. День 
работников 
пожарной 
охраны  

М
ай

  

1. «Жираф» (работа с 
природным материалом)  
стр.102 
2.«Мосты» (строит. материал) 
стр67 
3.Диагностика 

 1.День радио  
2. День 
библиотек  
3. День 
пограничника  
4.Международ-
ный день семьи  

Закреплять умение 
самостоятельно и 
ответственно 
выполнять 
обязанности 
дежурного в уголке 
природы 

 
Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье непосредственно 

образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Показ 
Экскурсии, 
наблюдение  
Беседа 
Занятия 
Опыты, 
экспериментирова-
ние 
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-
экспериментирование 
Проблемные 
ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание 

Игры – развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 
Игры-
экспериментирова-
ния 
Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов 

Беседа 
Коллекционирован
ие 
Просмотр 
видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспериментирова
ние 
Уход за 
животными и 



полифункциональ-
ной интерактивной 
среды 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования. 
Игровые упражнения 
Игры – 
дидактические, 
подвижные 
Проектная 
деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-
поисковые ситуации  

чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные 
игры  
Тематическая 
прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая 
деятельность  
Тематические 
выставки 
Мини-музеи 
 

Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность: 
включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность-
предметную, 
продуктивную, 
игровую 
Опыты 
Труд в уголке 
природы 
Продуктивная 
деятельность 

растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Коллекционирован
ие 
Интеллектуаль-
ные игры 
 
 

 
Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

№ 
п/п 

Программное содержание Н.г. К.г. 

 Сенсорное развитие 
 различает качества предметов (величина, форма, 

строение, положение в пространстве, цвет и т.п.) 
  

 обследует предметы с помощью системы 
сенсорных эталонов и перцептивных действий 

  

 классифицирует и группирует предметы по 
общим качествам и характерным деталям 

  

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
 (конструкторской) деятельности 

 умеет соотносить конструкцию предмета с его 
назначением 

  

 самостоятельно отбирает необходимые для 
постройки детали и использует их с учетом их 
конструктивных свойств 

  

 умеет создавать различные конструкции  объекта 
по рисунку, словесной инструкции, реализует 
собственные замыслы  

  

 Формирование элементарных математических представлений 
 владеет (количественным и порядковым) счетом 

в пределах 10, соотносит цифру и количество 
предметов 

  

 решает простые арифметические задачи на 
числах первого десятка  

  

 использует способы опосредованного измерения 
и сравнения объектов по величине: длине, 
объёму, массе 

  



 ориентируется в пространстве и на плоскости   
 определяет временные отношения   
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
 имеет представления о живой и неживой 

природе, культуре быта, рукотворном мире, 
своем городе, стране 

  

 выбирает и группирует предметы окружающего 
мира в соответствии с познавательной задачей 
 

  

 устанавливает элементарные причинно-
следственные связи между природными 
явлениями 

  

 использует наглядные модели и символические 
средства (планы, схемы, цвета) для познания 
окружающего мира 

  

 знает правила поведения в природе и соблюдает 
их 

  

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 
образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи . 

 
Формы работы с родителями 

по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
 

№  Организационная 
форма 

Цель          Темы  

1 Педагогические 
беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 
обсуждение характера, степени и 
возможных причин проблем, с 
которыми сталкиваются родители и 
педагоги в процессе его воспитания и 
обучения. По результатам беседы 
педагог намечает пути дальнейшего 
развития ребенка 

«Истоки детской 
любознательности» 
«Развитие детской 
инициативности и 
самостоятельности» 
 

2 Практикумы Выработка у родителей 
педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному 
расширению возникающих 
педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления 

«Как отвечать на детские 
вопросы?» 
«Методы, повышающие 
познавательную активность 
дошкольников» 

3 Тренинги Вовлечение родителей 
в специально разработанные 
педагогом-психологом ситуации, 
позволяющие осознавать свои 
личностные ресурсы 

«Учимся играя» 
«Развивающие формы 
взаимодействия» 

4 Дни открытых 
дверей 

Ознакомление родителей с 
содержанием, организационными 
формами и методами познавательного 
развития детей 

«Паровозик знаний» 
«Путешествие в страну 
знаний» 



5 Тематические 
консультации 

Создание условий, способствующих 
преодолению трудностей во 
взаимодействии педагогов и 
родителей по вопросам 
познавательного развития детей в 
условиях семьи 

«Познавательное развитие 
ребёнка дошкольного 
возраста» 
«Игра как средство 
подготовки к школе» 
 

6 Родительские 
собрания 

Взаимное общение педагогов и 
родителей по актуальным проблемам 
познавательного развития детей, 
расширение педагогического 
кругозора родителей 

«Что должен знать ребёнок  6 -
7 лет?» 
«Как развивать 
познавательные 
способности?» 
 

7 Родительские 
чтения 

Ознакомление родителей с 
особенностями возрастного и 
психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами 
познавательного развития детей 

«Возрастные особенности 
детей младшего (среднего, 
старшего) дошкольного 
возраста» 
 
 
 

8 Мастер-классы Овладение практическими навыками 
совместной партнёрской деятельности 
взрослого и ребёнка 

«Мастерская познавательного 
общения» 
«ТРИЗ в детском саду и дома» 

9 Проектная 
деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 
познавательную деятельность.  
Овладение способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоения  
алгоритма создания проекта на основе 
потребностей ребенка; Достижение 
позитивной открытости по 
отношению к  
родителям 

«Памятные места нашего 
города» 
«Мой край родной» 
«Подводный мир» «Весёлая 
астрономия» «Времена года» 
 

10 Конференции  Педагогическое просвещение, обмен 
опытом семейного воспитания. 
Привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем 
познавательного развития детей в 
семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей 

«Знакомимся с ФГОС 
дошкольного образования» 
«Актуальные проблемы 
дошкольного образования» 
«Организация совместной 
работы детского сада, семьи 
по формированию готовности 
ребенка к школе» 
«Физическая и психологи-
ческая готовность ребенка к 
обучению в школе» 

 
 
 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 
Сенсорное развитие 

1. «Детство» программа развития и воспитания детей в детском саду./ В.И.Логинова, 
Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина и др. – СПб.: Детство – Пресс,2002 

2. Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре./ А.К Бондаренко -
М.:Просвещение,1986. 

3. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 
дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2002 



4. Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

5. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы 
России. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

7. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 
Скрипторий 2003, 2010. 

8. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 
Скрипторий 2003, 2010. 

9. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 
Скрипторий 2003, 2010. 

10. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного 
возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

11. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с 
детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

12. Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010 

Формирование элементарных математических представлений 
1. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5–7 лет. Методическое пособие. 

М.: Просвещение, 2005 
2. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

М.: Скрипторий 2003, 2012. 
3. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 
4. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. М.: Академия, 

2001. 
5. Помораева В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. Мозаика-Синтез, Москва 2016. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 
1.  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.ТЦ 

Сфера 2012г. 
2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада: Конспекты занятий.- М., 2007. 
3. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском 

саду: Учебное пособие. М.: Академия, 2002 
4. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой-М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 208 с. 
5. Развивающие занятия с детьми 6–7 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 
6. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: 

Академия развития, 2010. 
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             «Развитие речи» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольном 
образовательном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в 
речевом становлении ребенка. Значимость речевого развития дошкольников 
подтверждается и Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, в котором выделена образовательная область «Речевое 
развитие». 
В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста включает 
овладение 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. 
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 
становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. 
Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым 
условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 
максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному 
языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это фундамент для 
последующего систематического изучения родного языка. 
Состояние развития речи детей дошкольного возраста на современном этапе ученые 
характеризуют как крайне неудовлетворительное (Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук, 
О.С.Ушакова и др.) и отмечают необходимость целенаправленно обновления и 
систематизации речевой работы в дошкольных образовательных учреждениях. Данное 
обстоятельство диктует необходимость рассмотрения классического подхода к 
организации работы по речевому развитию детей дошкольного возраста в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. На достижение названной цели направлена рабочая программа 
образовательной области «Речевое развитие». 
Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом дидактических и 
методических принципов, поскольку именно они являются руководящей идеей 
организации речевого развития детей: 

- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, 
творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, 
активизацию мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; данный 
принцип характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, что 
достигается речевой основой обучения, мотивации и интереса, развитием навыков и 
умений самостоятельной работы по созданию продукта речевой деятельности; 

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о 
предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения 
родному языку; данный принцип осуществляется при помощи лингвистических (контекст, 
толкование новых слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических 
средств (изобразительные средства, невербальные средства, демонстрация предметов и 
наблюдение явлений окружающей действительности); 

- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение 
языкового материала; систематичность проявляется в организации и последовательной 

http://www.dioo.ru/printsipyi-obucheniya.html%23_ftn1


подаче материала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность 
обучения родному языку; 

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала 
на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям 
становления речи детей;  

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 
базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и 
развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи 
нельзя отрывать от работы направленной на развитие сенсорных и мыслительных 
процессов; данный принцип подразумевает активное использование методов и приемов, 
способствующих развитию всех познавательных процессов; 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 
основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании 
языка для коммуникации; данный принцип подразумевает развитие речи как средства 
общения и познания, указывает на практическую направленность процесса обучения 
родному языку, меняет методы обучения, выдвигая на первый план формирование 
речевого высказывания; 

- принцип развития «чувства языка» подразумевает развитие неосознанного 
владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и использование в 
собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка аналогии, а затем он 
усваивает и закономерности языка; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается 
на том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, 
но и неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание 
внутренней системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто 
повторить, но и создавать новые высказывания; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, 
 развития речи как целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка 
в их тесной взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, 
развитие восприятия речи и произносительных навыков, диалогической и монологической 
речи; в центре внимания педагога должна быть работа над связным высказыванием, в 
котором суммируются все достижения ребенка в овладении языком; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности  
основывается на том, что от мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; 
обогащение мотивов речевой деятельности детей должно учитывать возрастные 
особенности детей, использование разнообразных приемов, стимулирующих речевую 
активность и способствующих развитию творческих речевых умений детей; 

- принцип обеспечения активной речевой практики 
 выражается в том, что язык усваивается в процессе его употребления, речевой практики; 
речевая активность является одним из основных условий своевременного речевого 
развития ребенка – это не только говорение, но и слушание, восприятие речи; данный 
принцип предусматривает создание условий для широкой речевой практики всех детей в 
разных видах деятельности; 
Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого развития и принципов 
обучения речи является не абсолютным, а относительным с точки зрения доминирующего 
влияния того или иного принципа на соответствующий компонент. Важно иметь в виду, 
что любой предшествующий принцип имеет отношение ко всем другим последующим 
компонентам обучения, подобно тому, как задачи определяют содержание обучения, 
методы - выбор форм организации обучения.  
Достижению целей и задач рабочей программы способствуют культурологический, 
познавательно-коммуникативный, информационный и деятельностный подходы.  



 
 
 

Характеристика возрастных особенностей детей. 
 

Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном учреждении 
строится с учетом возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной 
группы и приоритетных линий развития разных сторон детской речи на конкретном 
возрастном этапе. 
У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство старших 
дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу 
голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному 
возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение лексики 
(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое 
внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами 
сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 
многозначными словами. 
В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи 
детей – усвоение грамматической системы языка. Дети старшего дошкольного возраста 
активно осваивают навыки построения разных типов текстов (описания, повествования, 
рассуждения). В процессе развития связной речи дети начинают также активно 
пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями 
и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно 
отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не 
произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), 
не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать 
скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании 
разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен 
существительных, согласование существительных с прилагательными, словообразование). 
Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что 
приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между 
собой при составлении связного высказывания. 
Недостатки развития связной речи связаны с неумением составлять связный текст, 
используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять различными 
способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

 
Целевые ориентиры образовательного процесса 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной области «Речевое 
развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка: 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; знаком с произведениями детской 
литературы,  
 



 
 
 

Задачи рабочей программы: 
 

- формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  
- обогащать активный словарь;  
- способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;  
- содействовать развитию речевого творчества;  
- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  
- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 
- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  
- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения 
грамоте. 
 
Конкретизация задач по возрастам: 

− учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 
задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

− формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, 
поддержания и завершения разговора; 

− учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их 
значением, пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 
средствами языка; 

− формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, 
сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 
предложения; 

− учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить 
слова и словосочетания, проводить звуковой анализ слов; 

− формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших 
литературных произведений, составления по плану и образцу описательных и сюжетных 
рассказов; 

− знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 
Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

− учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 
словах, различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

− формировать навыки дифференцированного использования разнообразных 
формул речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

− учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки 
словесного ударения; 

− формировать навыки выразительного чтения стихотворений; 
− учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения; 
− учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 
− формировать навыки импровизации на основе литературных произведений; 
− способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте; 
− учить воспринимать текст в единстве содержания и формы; 
− учить различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 



− формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные 
единицы речи, правильного использования в речи; 

 
 
− учить делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

          -    учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 
− формировать навыки звукового анализа слов. 
 

Особенности организации образовательного процесса. 
 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 
          *непосредственно образовательная деятельность образовательная деятельность в 
режимных моментах; 

*самостоятельная деятельность детей; 
*образовательная деятельность в семье. 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми следует опираться 

на тезисы Н.А. Коротковой: 
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 
ее интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 
 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 

экспериментирование, 
разговор, решение 

проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др. 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных моментов 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 

 
 

         Образовательная область «КОММУНИКАЦИЯ» 
 Цели:  овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия  
 с окружающими людьми. 
 *развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
*развитие всех компонентов устной речи детей; 
*практическое овладение воспитанниками нормами речи. 



 
 
 
 
 

М
ес          Развитие речи                     Обучение грамоте 

С
ен

т
яб

рь
  

Диагностика  
1. «Подготовишки» стр.19 (1) 
2 Звуковая культура речи 
(проверочное) Стр21 (3) 
3 «Для чего нужны стихи?» стр.23(5) 
4 Лексико - грамматические 
упражнения. Стр.22(4) 
 
 

1. Гласный звук А, буква А стр.12 (1) 
2. Гласный звук У, буква У стр.15 (2) 
Закрепление звуков А, У стр. 18 (3) 
3..Гласный звук О, буква О стр. 19 (4) 
4.Согласный звук М. Буква М. стр.22 (5). 

О
кт

яб
рь

  

1. Звуковая культура речи. стр.28 (3) 
2.Заучивание стих. А. Фета 
«Ласточки пропали.»  стр.27 (2) 
3. «Вот такая история» стр.31 (5) 
4. «Небылицы - перевёртыши» 
стр.34(8) 

1. Закрепление звуков А, У, О, М. стр.24 (6). 
2. Согласный звук С. Буква С  стр.26 (7) 
3.Закрепление звуков А, О, У, М,  
4.Звук Х, буква Х стр.30 (8) 
Закрепление звуков и букв А. У, О, М, С, Х 
стр.32 (9) 
 
 

Н
оя

бр
ь 

 

1. Звуковая культура речи: работа 
над предложением. стр.37 (3) 
2. «Осенние мотивы» стр.36 (2) 
3. Чтение сказки К. Паустовского 
«Тёплый хлеб» стр.41(6) 
4. «Подводный мир» стр.41(7) 
5. Заучивание А. Фэта «Мама! Глянь 
– ка из окошка» стр.42(8) 

1. Звук Ш, буква Ш стр.34 (10) 
2. Анализ слогов ША, ШО, ШУ; СА, СО, СУ 
стр.36 (11) 
3. Сопоставление звуков С и Ш стр. 38 (12) 
4.Согласный звук Л,буква Л.стр.39(13) 
Обобщение изученного. Гласные: А, У О, 
Согласные С, М, Х, Ш, Л.стр.42 (14) 

Д
ек

аб
рь

  

1.Звуковая культура речи:  стр46 (3) 
2. Чтение сказки К. Ушинского 
«Слепая лошадь» стр.49(6) 
3. Лексические игры и упражнения 
стр.49(7) 
4. С. Маршак «Тает месяц молодой» 
стр.51(8) 

1.Гласный звук Ы, буква Ы стр.45 (15) 
2.Согласный звук Н, буква Н стр. 48 (16) 
Закрепление звука Н, буквы Н стр.51 (17) 
3. Звук Р., буква Р. стр.53 (18) 
Закрепление звука Р., буквы Р. стр.56 (19) 
4. Сопоставление звуков Р. и Л стр.57 (20) 
Обобщение пройденного. Гласные звуки: А, У, 
О, Ы; согласные:  М, С, Х, Ш, Л, Н, Р. стр. 60 
(21) 

Я
нв

ар
ь 

 

1.Произведения Н. Носова  стр54 (2) 
2.«Здравствуй, гостья – зима!» 
стр.55(4) 
3. Лексические игры и упражнения 
стр.56(5) 
4. Чтение сказки с. Маршака 
«Двенадцать месяцев» стр.57(6) 

1.Звук К, буква К стр.62 (22) 
Продолжение работы по звуку К, закрепление 
звука.стр.66(23, 24) 
2. Звук П., буква П. стр.73 (25) 
3. Закрепление звука П, буквы П. стр.76(26) 
4.Согласный звук Т, буква Т стр.79 (27) 



Ф
ев

ра
ль

  
1.Работа по сюжетной картине. 
стр.59 (3) 
2. Чтение былины «Илья Муромец и 
Соловей – разбойник» стр. 60 (4) 
3. Лексические игры и упражнения 
стр.61(5) 
4. Пересказ рассказа В.Бианки 
«Музыкант» стр.62(6) 
 

1. Согласный звук Т, буква Т. 
Закрепление.стр.79(27, 28). 
2. Гласный звук И, буква И стр.85 (29) 
Закрепление гласного звука и буквы И стр. 88  
3. Согласный звук З, буква З стр.90 (31) 
Сопоставление звуков З и С стр. 94 (32) 
4. Звук В, буква В стр.97 (33) 
Закрепление согласного звука В, буквы 
В.стр.100(34) 
5.Согласный звук Ж, буква Ж стр.103 (35) 
Закрепление звука Ж, буквы Ж стр.106 (36) 

М
ар

т
  

1. Чтение былины «Алёша Попович 
Тугарин Змеевич»  стр.63 (1) 
2.Звуковая культура речи  стр.64 (2)  
3.Чтение сказки В. Даля «Старик - 
годовик» стр.65 (3) 
4.«Весна идёт, весне дорогу!» 
стр.68(6) 
5. «Лохматые и крылатые» стр.70(7) 
 

1.Звонкий согласный звук Б, буква Б стр. 109 
(37) 
Закрепление звука Б, буквы Б стр.112 (38) 
2. Звук Г, буква Г стр.116 (39) 
Закрепление звука Г, буквы Г стр. 119 (40) 
3.Звук Д, буква Д стр.121 (41) 
Сопоставление звуков Д и Т стр.124 (42) 
4. Звук Й, буква Й стр.127 (43) 
Сопоставление звуков И и  Й стр.129 (44) 
5.Разделительный мягкий знак Ь стр.131 (45) 
Закрепление звуков Д, Т, И, Й и букв Д, Т, И, Й, 
Ь 
 стр.135 (47) 

А
пр

ел
ь 

 

1. Чтение сказки «Снегурочка»  
стр.71 (1) 
2. Рассказы по картинкам стр.73 (4) 
3. Звуковая культура речи стр.74(5) 
4. Пересказ сказки « Лиса и козёл» 
стр.75(6) 
 

1.Звук Е, буква Е. Закрепление звука. стр.138 
(48, 49) 
2. Гласный звук Я, буква Я стр. 144 (50) 
Закрепление звука Я стр. 148 (51) 
3.Гласный звук Ю, буква Ю стр. 150 (52) 
4. Гласный звук Ё, буква Ё стр.154 (54) 
Закрепление звуков Ю.Ё стр. 153(53), 157 (55) 

М
ай

  

1.Звуковая культура речи  стр.78 (2) 
2. Весенние стихи стр.79 (3) 
3. Чтение рассказа В. Бианки «Май» 
стр.79(4) 
4.Лексико – грамматические  
упражнения стр80 (5) 
5. Пересказ рассказа Э. Шима 
«Очень вредная крапива» стр.81(6) 
 

1.Глухой согласный звук Ц. Буква Ц. стр.160 (56) 
2.Глухой согласный Ч, буква Ч. Стр.162(57) 
 Сопоставление звуков Ч и Ц стр165 (58) 
3. Звук Щ,. буква Щ. стр.167 (59) 
4.Согласный звук Ф, буква Ф.стр.169(60) 
5.Гласный звук Э, буква Э стр. 171 (61) 
Разделительный твердый знак Ъ стр.174 (62) 
  Алфавит. Стр.177(63) 

 

 «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ         ЛИТЕРАТУРЫ» 
 Цели: формирование интереса и потребности в чтении и восприятии книг: 
*формирование целостной картины мира; 
*развитие литературной речи; 
*приобщение к словесному искусству. 

 
 
 



Русский фольклор. 
 Песенки. 

 «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла...»; «Идет матушка 
 весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...».  

Календарные обрядовые песни: «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, 
коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-
тинка...»; «Масленица, Масленица!».  

Прибаутки:  
«Братцы, братцы!»; «Федул, что губы надул?»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель - тут и 
 сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил - вот колесо».  

Небылицы:  
«Богат Ермошка»; «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины: 
 «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; «Василиса Прекрасная»; «Волк и лиса»; 
«Добрыня и Змей»; «Снегурочка»; «Caдко»; «Семь Симеонов - семь работников»; 
«Сынко-Филипко»; «Не плюй в колодец - пригодится воды напиться».  

 
 

Фольклор народов мира 
Песенки: 

 «Перчатки», «Кораблик» (пер с англ. С.Маршака); «Мы пошли по ельнику» (пер. со швед. 
И.Токмаковой); «Что я видел», «Трое гуляк» (пер. с франц. Н.Гернет, С.Гиппиус); «Ой, 
зачем ты жаворонок…» (обр. Г.Литвака); «Улитка» (обр. И.Токмаковой).  

Сказки: 
 «Кот в сапогах» (пер. Т.Габбе); «Айога» (обр. Д.Нагишкина); «Каждый свое получил» 
(обр. М.Булатова); «Голубая птица» (обр. А.Александровой); «Беляночка и Розочка» (пер. 
с нем. Л.Кон); «Самый кра¬сивый наряд на свете» (пер. с япон. В.Марковой).  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия: 

 М.Волошин «Осенью»; С.Городецкий «Первый снег»; М.Лермонтов «Горные вершины»; 
Ю.Владимиров «Opкестр»; Г.Сапгир «Считалки, скороговорки»; С.Есенин «Пороша»; 
А.Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...», «Птичка»; П.Соловьева «День и ночь»; 
Н.Рубцов «Про зайца»; Э.Успенский «Страшная история», «Память»; А.Блок «На лугу»; 
С.Городецкий «Весенняя песенка»; В.Жуковский «Жаворонок»); Ф.Тютчев «Весенние 
воды»; А. Фет «Уж верба вся пушистая»; Н.Заболоцкий «На реке».  

Проза:  
 А.Куприн «Слон»; М.Зошенко «Великие путешественники»; К.Коровин «Белка»; 
С.Алексеев «Первый ночной таран»; Н.Телешов «Уха»; Е.Воробьев «Обрывок провода»; 
Ю.Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; Н.Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; 
С.Романовский «На танцах».  

Литературные сказки:  А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; А.Ремизов «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К.Паустовский «Теплый хлеб»; 
В.Даль «Старик-годовик»; П.Ершов «Конек-Горбунок»; К.Ушинский «Слепая лошадь»; 
К.Драгунская «Лекарство от послушности»; И.Соколов-Микитов «Соль 
земли»; Г.Скребицкий «Всяк по-своему».  

 
 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
                                      Поэзия: 

 Л.Станчев «Осенняя гaмма» (пер. с болг. И.Токмаковой); Б.Брехт «Зимний разговор через 
форточку» (пер. с нем. К.Орешина); Э.Лир «Лимерики», «Жил-был старичок из 



Гонконга», «Жил-был старичок из Винчестера», «Жила на горе старушонка», «Один 
старикашка с косою» (пер. с англ. Г.Кружкова).  

Литературные сказки:  
Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий yтенок» (пер. с дат. А.Ганзен); Ф.Зальтен «Бемби» 
(пер. с нем. Ю.Нагибина); А.Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы» (пер. со 
швед. Е.Соловьевой); С.Топелиус «Три ржаных колоска» (пер. со швед. А.Любарской).  

Для заучивания наизусть (по выбору) 
Я.Аким «Апрель»; П.Воронько «Лучше нет родного края»; Н.Гернет и Д.Хармс 

«Очень-очень вкусный пирог»; С.Есенин «Береза»; С.Маршак «Тает месяц молодой»; 
Э.Мошковская «Добежали до вечера»; В.Орлов «Ты лети к нам, скворушка»; А.Пушкин 
«Уж небо осенью дышало»; Н. Рубцов «Про зайца»; И.Суриков «Зима»; П.Соловьева 
«Подснежник»;• Ф.Тютчев «Зима недаром злится».  

 
Для чтения в лицах:  

К.Аксаков «Лизочек»; А.Фройденберг «Великан и мыши»; Д.Самойлов «У Слоненка день 
рождения»; Л.Левин «Сундук»; С.Маршак «Кошкин дом».  

 
                         Дополнительная литература  
Сказки:  

«Белая уточка»; «Мальчик с пальчик».  
Поэзия: 

 «Вот пришло и лето красное», рус. нар. песенка; А.Блок «На лугу»; Н.Некрасов «Перед 
дождем»; А.Пушкин «За весной, красой природы...»; А. Фет «Что за вечер...»; С.Черный 
«Перед сном», «Волшебник»; Э.Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают 
подарки»; В.Берестов «Дpaкон»; Э.Успенский «Память»; Л.Фадеева «Зеркало в витрине»; 
И.Токмакава «Мне грустно»; Д.Хармс «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; 
М.Валек «Myдpeцы».  

Проза: 
 Д.Мамин-Сибиряк «Mедведко»; А.Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как 
папа укрощал собачку»; М.Пришвин «Курица на столбах»; Ю.Коваль «Выстрел».  

Литературные сказки: 
 А.Усачев «Про умную собачку Соню»; Б.Поттер «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» 
(пер. с англ. И.Токмаковой); М.Эме «Краски» (пер. с фран. И.Кузнецовой).  
 

Основным методом реализации технологии является один из ведущих методов 
развивающего обучения - метод сопереживания ситуации, который рассчитан на 
использование способности анализировать и чувствовать все, что происходит с ребенком. 
Он помогает точнее объяснить, а главное - прогнозировать поведение ребенка в той или 
иной конкретной жизненной ситуации. 
Главная позиция взрослого – встать на место ребенка и проанализировать собственную 
реакцию: 

- свои чувства – как эмоциональную реакцию на ситуацию; 
- свои мысли – как идеи, возникающие в ответ на полученную информацию; 
- свое поведение – как собственные действия в соответствии с чувствами и мыслями 

в конкретной ситуации. 
Технология формирования навыков общения ориентирована на решение следующих 
задач: 

- обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой; 
- воспитание интереса к окружающим людям, формирование потребности в 

общении; 



- формирование умений и навыков взаимодействия в различных ситуациях с 
использованием разнообразных средств человеческого общения; 

- развитие навыков анализа собственного речевого поведения и поведения других 
людей; 

- развитие самоконтроля в общении и др. 
Для решения названных задач рекомендованы следующие формы образовательной 
деятельности: 

- развивающие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 
- этюды, импровизации; 
- наблюдения, прогулки, экскурсии; 
- моделирование и анализ ситуаций общения; 
- сочинение историй и др. 

Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в 
контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая 
развивающая среда. 

Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения 
раскрывается как фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс 
речевого развития ребенка, поэтому, создавая развивающую среду, важно учитывать 
возрастные особенности детей конкретной возрастной группы, а также уровень их 
речевого развития, интересы, способности и многое другое. 
На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в качестве 
основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного образовательного 
учреждения мы выделяем следующие: 

- речь педагога дошкольного образовательного учреждения; 
- методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей 

дошкольного возраста; 
- специальное оборудование каждой возрастной группы. 

Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей среды 
дошкольного образовательного учреждения является грамотная речь педагога. И это не 
случайно, поскольку речь педагога основывается на том, что он закладывает основы 
культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности детей, приобщает их к 
культуре устного высказывания, оказывает огромное влияние на все стороны речи 
ребенка. Речь педагога характеризуется тем, что: 

- имеет обучающую и воспитывающую направленность; 
- главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие 

результаты труда; 
- речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и 

духовного развития его личности; 
- речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая является 

культурой общечеловеческой. 
Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учреждения – 
методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей дошкольного 
возраста, а также специальное оборудование каждой возрастной группы. Подбор данных 
составляющих напрямую зависит от возрастных особенностей речевого развития детей 
каждой возрастной группы. 
Определяющим моментом организации речевой развивающей среды в каждой возрастной 
группе дошкольного образовательного учреждения является педагогическая идея, 
направленная на развитие приоритетных линий речевого развития детей на каждом 
возрастном этапе дошкольного детства. 
В современных исследованиях содержательная линия речевого развития дошкольника 
определяется речевой компетенцией, которая формируется на этапе дошкольного детства. 



Под речевой компетенцией понимается умение ребенка практически пользоваться родным 
языком в конкретных ситуациях общения, используя с этой целью речевые, неречевые 
(мимика, жесты, движения) и интонационные средства выразительности речи в их 
совокупности. Речевая компетенция ребенка предусматривает следующие составляющие: 
лексическую, грамматическую, фонетическую, диалогическую и монологическую. 
Лексическая компетенция предполагает наличие определенного запаса слов в пределах 
возрастного периода, способность адекватно использовать лексемы, уместно употреблять 
образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты. Ее 
содержательность  составляют пассивный и активный словарь в пределах возраста: 
синонимы, омонимы, антонимы; родственные и многозначные слова; основное и 
переносное значение слова; однокоренные слова; образные выражения, пословицы, 
поговорки, фразеологические обороты.  
По количественной и качественной характеристике словарь ребенка достигает такого 
уровня, который позволяет ему легко и непринужденно общаться со взрослыми и 
сверстниками, поддерживать разговор на любую тему в пределах понимания ребенка.  
Грамматическая компетенция предполагает приобретение навыков образования и 
правильного употребления различных грамматических форм. Ее содержательную линию 
составляет морфологический строй речи, включающий почти все грамматические формы; 
синтаксис и словообразование.  
Фонетическая компетенция предполагает развитие речевого слуха, на основе которого 
происходит восприятие и различение фонологических средств языка; воспитание 
фонетической и орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 
выразительности речи. 
Диалогическая компетенция предусматривает формирование диалогических умений, 
обеспечивающих конструктивное общение ребенка с окружающими людьми. 
Содержательная сторона диалогической компетенции - диалог между взрослым и 
ребенком, между двумя детьми; разговорная речь. 
Монологическая компетенция предполагает формирование умений слушать и понимать 
связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные связные высказывания разных 
типов. Эти умения формируются на основе элементарных знаний о структуре текста и 
типах связи внутри него. 
Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей дошкольного возраста, можно 
условно обозначить основные направления организации речевой развивающей среды 
разных возрастных групп: 
Старший дошкольный возраст – период формирования произвольности во всех сферах 
психической активности, в том числе и в речи. У ребенка появляется произвольная речь. 
Это обусловливает зарождение словесно-логического мышления. Ребенок строит 
развернутое высказывание и у него формируется элементарное осознание языковой 
действительности. Речевая развивающая среда для старшего дошкольного возраста 
призвана обеспечить формирование основ объяснительной речи, речи-рассуждения. 
Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Материалы 
и оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоянному 
речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению 
словаря. 
Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной деятельности. 
Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, 
обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом 
на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать: 
− чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 
− обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 



− развитию звуковой культуры речи; 
− развитию  слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 
− развитию интереса к художественной литературе. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 
этическую функции образования детей дошкольного возраста. 
Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста таковы, 
что с помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает  мир во всех его взаимосвязях 
и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и 
проживая прочитанное.  
Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –  воспитание в 
ребенке читателя, который «начинается»  в дошкольном детстве.  
Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном (в 
том числе, мировоззренческом) становлении человека, в его способности к 
самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 
Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-
дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и 
длительности процесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому 
важными моментами деятельности взрослого при реализации данной области Программы 
являются формирование круга детского чтения и организация процесса чтения. 
При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в первую 
очередь,  руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка (социально-
личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как подбор 
художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, 
периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы, или 
литературное образование детей.  
Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежедневное 
чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности взрослого и 
детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности – радость 
детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и увлечением. 

 
Мониторинг освоения образовательной области «Речевое развитие» 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 
детей» [30]. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам дошкольного 
образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
*ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

*использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

*владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

*стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 



*проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
*проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 

*у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
*ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;      способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

*ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

*ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

*ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

*у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

*ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

*ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 При реализации программы педагог может проводить оценку индивидуального развития 
детей, она производится в рамках педагогической диагностики. Карта освоения 
программного содержания рабочей программы образовательной области предусматривает 
планирование образовательных задач по итогам педагогической диагностики, 
обеспечивающих построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего 
развития каждого ребенка и профессиональной коррекции выявленных особенностей 
развития.  

 
Индивидуальная карта освоения образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

участвует в коллективной беседе (самостоятельно формулирует и задает   



вопросы, аргументировано отвечает на вопросы) 

свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 
завершения разговора 

  

использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 
значением 

  

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 
выразительными средствами языка 

  

использует разнообразные способы словообразования, сложные 
предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 
частей предложения 

  

правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 
слова и словосочетания  

  

самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 
произведения 

  

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы   

называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 
словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» 

  

дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 
этикета в общении со взрослыми и сверстниками 

  

пользуется естественной интонацией разговорной речи   

соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 
словесного ударения 

  

умеет прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 
выразительности 

  

самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 
драматизации 

  

называет любимые сказки и рассказы   

называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4)   

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 
произведения 

  

может импровизировать на основе литературных произведений   

способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 
улавливать подтекст 

  



способен воспринимать текст в единстве содержания и формы   

умеет различать жанры литературных произведений, выделяя их 
характерные особенности 

  

знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала   

воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 
правильно использует в своей речи 

  

умеет делить предложения на слова и составлять из слов (2-4)   

умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов   

умеет проводить звуковой анализ слов;   

понимает смыслоразличительную роль фонемы   

 
Формы работы с родителями по реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 
 В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 
образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

 
Организацион-

ная форма 
Цель Темы  

Педагогические 
беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 
обсуждение характера, степени и 
возможных причин проблем, с которыми 
сталкиваются родители и педагоги в 
процессе его воспитания и обучения.  

 

 

Особенности развития речи 
детей дошкольного 
возраста 

Как научить ребенка 
общаться 

 

Дни открытых 
дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 
организационными формами и методами 
речевого развития детей 

 

Развиваем речь детей 

Играем в речевые игры 

Тематические 
консультации 

Создание условий, способствующих 
преодолению трудностей во 
взаимодействии педагогов и родителей по 
вопросам речевого развития детей в 

Разговариваем правильно 

Поиграем в сказку 



условиях семьи 

 

Родительские 
собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей 
по актуальным проблемам речевого 
развития детей, расширение 
педагогического кругозора родителей 

Технологии развития речи 
детей 

Исправляем речевые 
ошибки правильно 

Родительские 
чтения 

Ознакомление родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития 
детей, рациональными методами и 
приемами речевого развития детей 

 

Развиваем речь детей 

Если ребенок плохо 
говорит 

Мастер-классы Овладение практическими навыками 
совместной партнерской деятельности 
взрослого и ребенка 

Развивающее общение с 
ребенком 

Учимся говорить 
правильно 

Проектная 
деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 
речевую деятельность 

 

Придумаем загадку вместе 

Давай придумаем сказку 

Конференции Педагогическое просвещение, обмен 
опытом семейного воспитания. 
Привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем речевого развития 
детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей 

Развиваем речь детей в 
детском саду и дома 

Говорим красиво 
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Актуальность 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 
основные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного 
учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на 
развитие способностей каждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование 
предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в 
соответствии с их желаниями и склонностями. 
Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" 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 искусств, восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 
Теоретическую основу отбора содержания и достижения целей и задач рабочей 
программы по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста 
составляют аксиологический, культорологический  и личностно – деятельностный 
подходы. 

С точки зрения аксиологического подхода,  произведения искусства  и продукты 
художественно-эстетической деятельности могут рассматриваться как художественно-
эстетическая ценность.  

Культорологический подход заключается в компетентном отборе произведений 
при организации восприятия детей. 

Личностно-деятельностный подход  предполагает организацию деятельности, в 
которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индивидуальное и 
своеобразное; развитие личности в образовательном процессе идет через постоянное 
обогащение, преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и 
связанных с ним личностных смыслов. 

Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и подходов к 
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования: 

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

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5. сотрудничество ДОУ с семьей; 
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в художественно-эстетической деятельности; 
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 



Представленная парциальная программа по художественно-эстетическому развитию 
детей дошкольного возраста обеспечивает преемственность с примерными основными 
образовательными программами дошкольного образования. 

В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка появляется 
возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого характера (по 
собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из основных 
задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – развитие 
самостоятельного детского творчества. Следует отметить, что новизна открытий, которые 
делает ребенок, носит субъективный для него характер, что и является важнейшей 
особенностью творчества ребенка дошкольного возраста. 

 Общеразвивающая направленность  художественно-эстетической деятельности 
детей дошкольного возраста (развитие высших психических функций, мелкой моторики 
руки, воображения) является первичной по отношению к формированию специальных 
способностей детей, поэтому содержание образования может быть раскрыто на основе 
интеграции с содержанием других образовательных областей: 
социально – коммуникативной,  речевой, познавательной, физической. 

 
Характеристика возрастных особенностей детей. 

 
В подготовительной группе складывается потенциал для дальнейшего 

художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст является 
важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 
психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который 
рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 
становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 
жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 
необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 
семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  
целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный 
предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только изображение 
отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные 
признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут 
создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 
«сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения цветового пятна, а 
цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 
выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 
передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 
лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 
бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 



их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 
игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 
литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 
овладение композицией  с учетом пространственных отношений, в соответствии с 
сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать многофигурные сюжетные 
композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, 
хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 
воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 
символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные 
способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 
смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 
самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от 
ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких 
сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к 
концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой 
из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. К семи годам формируются предпосылки 
для успешного перехода на следующую ступень образования.  
 

Задачи рабочей программы: 
 

  -  приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах искусства:  
 -     развивать эстетическое восприятие детей; 
 -     формировать элементарные представления о видах искусства (изобразительного, 
музыкального, художественной литературы, фольклора); 
 -     стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений. 
 Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, к 
миру природы: 
 -   дать представления о категориях: красиво-некрасиво (весело-грустно, живое неживое, 
приятно-неприятно); форма и содержание (красиво-некрасиво, правда-ложь, реальность-
фантазия); пространство и время (движение – покой, причина-следствие, изменение-
развитие); 
 -      развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный опыт детей. 
Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
конструктивно-модельная деятельность): 
 -   формировать умения, связанные с художественно-образным отражением предметов и 
явлений в различных видах изобразительной деятельности; 
 -    учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в рисовании, лепке, 
аппликации); 
 -    учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке, аппликации); 
 -   учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции видов 
изобразительной деятельности и художественного труда; 
 -      поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать осваивать 
новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения. 

Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.): 
 -  реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные 
художественные техники; 



 -   отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-эстетической 
деятельности; 
 -   прогнозировать возможные действия и место персонажей, развитие сюжета. 
Содействовать ознакомлению с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Содействовать воспитанию интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствовать умения в этом виде деятельности. 
Развивать музыкально-художественное творчество, способствовать реализации 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворению потребности в 
самовыражении 
Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет потребности детей в 
самовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно - 
исследовательской деятельности взрослого и детей и реализуется через продуктивную и 
музыкально-творческую деятельность. Чтение художественной литературы направлено на 
развитие эстетического восприятия детей, создание целостной картины мира и 
расширение кругозора детей.  
Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной 
художественно - эстетической деятельности взрослого и ребенка.  
Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в ходе художественно-эстетической деятельности. 
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 
проведении занятий  художественно-эстетического цикла. 
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 
заведующим и согласовывается с Управлением образования.  
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПин 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 Цели: формирование интереса к  эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении: 
*развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликации, 
художественный труд); 
*развитие детского творчества; 
*приобщение к изобразительному искусству. 
 

М
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Рисование 

 

Лепка 

 

Аппликация 

С
ен

тя
бр

ь 
 

Диагностика 
1 «Лето» стр.34 (1) 
2 «Укрась платочек ромашками» 
стр.35 (3) 
3 «Золотая осень» стр.38(7) 
4» Придумай, чем может стать 
осенний листок» стр.40 (9) 

Диагностика 
1 «Фрукты для игры в 
магазин» стр.34 (2) 
 
2 «Корзина с грибами» 
стр.36 (4) 
 

Диагностика 
1.«Осенний ковёр» 
стр.39 (8) 
 
2 «На лесной полян-
ке выросли грибы» 
стр.40 (10) 
 



О
кт

яб
рь

  
1 «Нарисуй свою любимую 
игрушку» стр.41 (11) 
2 «Ветка рябины» стр.42 (12) 
3 «Завиток» стр.47 (18) 
4 «Комнатное растение» стр.42 (12) 
5 «Поздняя осень» стр.48(19) 
6 Рисование по замыслу. стр.49(20) 
7 «Праздник урожая» стр.50(21) 
8 «Мы идём на праздник с флагами 
и цветами» стр.49(21) 
 

1 «Девочка играет в 
мяч» стр.44 (14) 
 
 
2 «Петушок с семьёй» 
стр.46 (16) 
 

1 «Ваза с фруктами , 
ветками и цветами» 
стр.43 (13) 
 
2 «Ягоды рябины» 
стр.45(16) 
 

Н
оя

бр
ь 

 

1 «Как мы играем в детском саду» 
стр.55 (26) 
2 «Городецкая роспись» стр.56 (27) 
3 «Кошки – мышки –любимая 
игра» стр.59(30) 
4 «Серая шейка» стр.52 (24) 
5 «Город вечером» стр.13(17) 
6 «Городецкая роспись» стр.58(29) 
7 «Папа гуляет с ребёнком» 
стр.45(15) 
8 «Дымковская игрушка» стр.59(30) 
 

1 «По замыслу» стр.56 
(28) 
 
 
2 «Дымковские 
барышни» стр.57 (28)  
 

1 «Праздничный 
хоровод» Стр.51 
(22) 
 
2 «Рыбки в 
аквариуме» стр.51 
(23) 
 
3. 
 

Д
ек

аб
рь

  

1 «Хохломской узор» стр.60 (32) 
2 «Как мы танцуем» стр.64 (35) 
3 «Сказка о царе Салтане» стр.65 
(37) 
4 «Зимний пейзаж» стр. 67 (40) 
5 «Царевна – лягушка»стр.68(41) 
6 «Букет цветов» стр.70(44) 
7 «Конь»-рисование с натуры. 
Стр.71(46) 
 

1 «Птица» стр.60 (31) 
 
 
 
2 «Дед Мороз» стр.66 
(38) 
 
 
 
 
 

1 «Вырежи и наклей  
любимую игрушку» 
стр.64 (36) 
 
2 «Царевна - 
лягушка» стр.67 
(39) 
 

Я
нв

ар
ь 

 

1 «Новогодний праздник в детском 
саду» стр.68 (42) 
2 «Кони пасутся» стр.71 (46) 
3 «Букет в холодных тонах» стр.72 
(47) 
4 «Иней покрыл деревья» 
стр.73(49) 
5 «Сказочный дворец» стр.74(52) 
6 «По замыслу» стр.75(54) 

1 «Лыжник» стр.70 
(45) 
 
2 «Как мы играем 
зимой» стр.72 (48) 
 

1 «По замыслу» 
стр.73 (50) 
 
2 «Корабли на 
рейде» стр.74 (51) 
 

Ф
ев

ра
ль

  

1 «Золотая хохлома» стр.77 (55) 
2 «Сказочное царство» стр.78 (56) 
3 «Наша армия родная» стр.79 (58) 
4 «Зима» стр.80 (59) 
5 «Конёк - Горбунок» стр.81(61) 
6 «Ваза с ветками» стр.82(63) 
 
 

1 «Конёк - горбунок» 
стр.81 (60) 
 
2 «Пограничник с 
собакой» стр.76 (54) 
 

1 «По замыслу» 
стр.79 (57) 
 
2 «Поздравительная 
открытка для мамы» 
стр.82 (62) 
 



М
ар

т 
 

1 «Уголок групповой комнаты» 
стр.77 (65) 
2 «Нарисуй что-нибудь красивое» 
стр.85 (67)  
3 «Мальчик с пальчик» стр.86 (68) 
4 «Кем ты хочешь быть?» стр.88 
(71) 
 

1 «По сказке «По 
щучьему велению» 
стр.83 (64) 
 
2 «Встреча Иван – 
царевича с лягушкой» 
стр.85 (66) 
 
 
 

1 «Новые дома на 
нашей улице» стр.87 
(81) 
 
2 «Радужный 
хоровод» стр.88 (72) 
 

А
пр

ел
ь 

 

1 «Мой любимый сказочный герой» 
стр.90 (74) 
2 «Композиция с цветами и 
птицами» стр.92 (77) 
3 «Обложка для книги сказок» 
стр.92 (78) 
4  «Завиток» стр.93 (79) 
5 «Субботник» стр.94(80) 
6 «Разноцветная страна» стр.96(82) 
7 
8 
 

1 «Персонаж любимой 
сказки» стр.89 (73) 
 
 
2 «По замыслу» 
стр.94(81) 
 

1 «Полёт на луну» 
стр.90(75) 
 
 
2 «По замыслу» 
стр.91 (76) 
 

М
ай

  

1 «Первомайский праздник» стр.97 
(83) 
2 « Цветущий сад» стр. 98 (85) 
3 «Весна» стр99 (88) 
4 «Круглый год» стр.101(90) 
5 «Гжельская роспись» стр.102(91) 
6 «Родная страна» стр.102(92) 
Диагностика 

1 «Доктор Айболит и 
его друзья» стр. 97 
(84) 
 
2 Лепка с натуры 
«Черепаха» стр.99 (87) 
 
Диагностика 

1 «Цветы в вазе» 
стр.98(86) 
 
2 «Белка под елью» 
стр.100 (89) 
 
 
Диагностика 

 

 
Формы и приемы организации - образовательного процесса 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье непосредственно 

образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Образовательные 
ситуации «Секреты 
линии горизонта», 
«Детали  в картине», 
«У природы нет 
плохой погоды», 
Обучающие занятия 
«Подбери палитру», 
«Волшебная линия», 

Утренний 
отрезок времени 
Индивидуальная 
работа по 
усвоению 
технических 
приемов, 
изобразительных 
умений 

Решение 
проблемных 
ситуаций.  
Дидактические 
игры. 
Сюжетно – ролевые  
игры. 
Наблюдения 
Сбор материала для 

Ситуативное 
обучение 
Упражнения 
Коллекционировани
е 
Просмотр видео 
Рассматривание 
произведений 
искусства 



«Фигурные 
отпечатки», 
Творческие проекты: 
«Выпуск детской 
газеты», «Игрушки со 
всего света», 
«Родословная моя», 
«Музей красоты» 
Решение проблемных 
ситуаций 
Экспериментирование 
Наблюдение 
Экскурсии 
Беседы  
Обсуждение  
Рассматривание 
объектов реального и 
рукотворного мира, их 
обследование. 
Виртуальные 
путешествия 
Рассказы 
Встреча с 
интересными людьми 
Дидактические игры 
Занимательные показы 
Рассматривание 
альбомов фотографий, 
иллюстраций, 
репродукций,  
коллекций 
Опыты 
Конкурсы 

Игровые 
упражнения 
Обследование 
предметов и 
игрушек 
Наблюдение 
Проблемные 
ситуации: «Как 
раскрасить 
пластилин?», 
«Какого цвета 
снег?», 
«Отражение 
света. Как 
увидеть радугу?» 
Рассматривание 
чертежей и схем, 
иллюстраций 
Прогулка  
Дидактические 
игры 
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа по 
развитию 
зрительного 
восприятия  
Моделирование  
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Игры- 
экспериментиров
ание  
Упражнения по 
развитию мелкой 
моторики рук 
Ситуативные 
разговоры 
Виртуальные 
путешествия 

детского дизайна, 
декоративного 
творчества. 
Экспериментиро-
вание с матери-
алами. 
Рассматривание  
предметов 
искусства 

 
 

Обследование 
предметов 
Прогулки  
Домашнее 
экспериментирован
ие 
Совместное 
творчество 

 
Сопровождение 
семьи: 
Беседы 
Консультации 
Открытые 
просмотры 
Выставка работ  
Встречи по заявкам 
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт 
Совместные игры 
Совместные занятия 
Мастер-классы 
Опросы 
Анкетирование 
Информационные 
листы 

Игры-импровизации: 
игра-сказка; 
игра-балет; 
игра-опера; 
игра-карнавал; 
игра-фантазия; 
Двигательно-игровые 
импровизации  
Вокально-речевые 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
-во время 

Подбор 
музыкальных 
инструментов, 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 

Изучение мнения 
родителей о музыке 
и музыкальном 
воспитании   
(анкетирование, 
интервьюирование,
наблюдение) 
Создание мини-
библиотеки; 



импровизации: 
Интонационные 
этюды  (разыгрывание 
сценок из жизни 
животных, птиц 
предметов и явлений); 
Перевоплощение в 
персонажей; 
Исполнение роли за 
всех персонажей в 
настольном  театре;   
Игровые ситуации  
Инструментальные 
импровизации 
Музыкально -игровые 
композиции: 
Игры (приветствия; 
речевые; 
с палочками 
со звучащими жестами 
игры-уподобления 
игры-настроения 
игры-образы) 
Танцевальные 
миниатюры 
Компьютерные 
музыкально-игровые 
программы 

умывания 
-на других 
занятиях 
(ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи, 
изобразительная 
деятельность) 
- во время  
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- в компьютерных 
играх 
- перед дневным 
сном 
-при 
пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

деятельности, ТСО 
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций, 
способствующих 
импровизации в 
пении, движении, 
музицировании. 
Импровизация 
мелодий на 
собственные слова, 
придумывание 
песенок 
Придумывание 
танцевальных 
движений 
Инсценировка 
содержания песен, 
хороводов 
Музыкально-
дидактические игры 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр 
Создание системы 
театров для  
театрализованной 
деятельности 
 

Игровые 
практикумы 
Педагогические 
конференции с 
приглашением 
специалистов 
Клубы по интересам 
Семейные досуги; 
Совместные 
праздники, 
развлечения  
Концерты 
родителей и для 
детей, Совместные 
театрализованные 
представления, 
Оркестр 
Открытые 
музыкальные 
занятия  
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей  
Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных 
театров 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций 
картин, портретов 
композиторов 
Просмотр 
видеофильмов 

 
 

Мониторинг освоения образовательной области   
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

№
  

Программное содержание 
 

Н.г К.г. 

1 Приобщение к изобразительному искусству 
 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 
 

  



 понимает выбор средств выразительности в произведении в 
соответствии с замыслом художника; 
 

  

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 
формулирует эстетические суждения 

  

2 Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец)   
 называет инструмент на котором исполняется музыкальное 

произведение 

  

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 
скрипка, балалайка, виолончель) 

  

3 Приобщение к словесному искусству: 
 

 называет любимые сказки и рассказы  
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4)   
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения 

  

 может импровизировать на основе литературных произведений   
4 Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 
 использует разнообразные способы создания изображения в 

рисовании, лепке, аппликации 

  

 применяет традиционные техники изображения   
5 Развитие конструктивной деятельности: 

 
 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением   
 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств 

  

6 Развитие музыкально-художественной деятельности 
 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 
музыкального произведения 

  

 различает части музыкального произведения, (вступление, 
заключение, запев, припев) 

  

 
 

выделяет отдельные средства выразительности музыкального 
произведения (темп, динамику) 

  

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 
него, в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы 

  

 правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание 

  

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание 

  

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 
заданную тему, по образцу и без него 

  

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, 
приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, 
боковой галоп 

  

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
музыкой, передавать несложный ритмический рисунок 

  

 инсценирует игровые песни   



 исполняет сольно или в оркестре на ударных,  на русских народных 
инструментах несложные песни и мелодии 
 

  

7 Развитие детского творчества: 
 

 принимает участие в создании коллективных композиций 
пейзажного и сказочного содержания 

  

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 
деятельности 

  

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 
композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей 
жизни, литературных произведений 

  

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 
выразительности для передачи образа  

  

 импровизирует под музыку соответствующего характера   
 придумывает варианты образных движений в играх и хороводах   

 
   Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 
образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

 
Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
№  Организационн

ая форма 
Цель         Темы  

1. Педагогические 
беседы 

Обмен мнениями о развитии 
ребенка, обсуждение 
характера, степени и 
возможных причин проблем, с 
которыми сталкиваются 
родители и педагоги в 
процессе художественно-
эстетического развития.  

«Сбалансированность 
репродуктивной и продуктивной 
деятельности детей» 
 
«Функции и миссия 
современной детской 
библиотеки» 

2. Практикумы Выработка у родителей 
педагогических умений по 
художественно-эстетическому 
развитию детей, 
эффективному расширению 
возникающих педагогических 
ситуаций 

«Составление домашней 
библиотеки» 
«Правила и умения обращаться с 
книгой «Чтобы книга дольше 
жила...» 
«Выбор книги в библиотеке» 
«Русской речи государь по 
прозванию словарь»  

3. Дни открытых 
дверей 

Ознакомление родителей с 
содержанием, 
организационными формами и 
методами художественно-
эстетического развития детей 

«Центры активности детей, их 
влияние на развитие ребенка 
дошкольного возраста» 
 

4. Тематические 
консультации 

Создание условий, 
способствующих преодолению 

 «Организация исследовательской 
деятельности детей в семье» 



трудностей во взаимодействии 
педагогов и родителей по 
вопросам художественно-
эстетического развития детей в 
условиях семьи 

«Развитие детской инициативы и 
самостоятельности в 
художественно-эстетической 
деятельности» 

5. Родительские 
собрания 

Взаимное общение педагогов и 
родителей по актуальным 
проблемам художественно-
эстетического развития детей, 
расширение педагогического 
кругозора родителей 

«Условия  для художественно-
эстетического развития ребенка» 
«Детская библиотека – 
информационное пространство в 
области художественно-
эстетического развития 
дошкольника»  

6. Родительские 
чтения 

Ознакомление родителей с 
особенностями возрастного и 
психологического развития 
детей, эффективными 
методами и приемами 
художественно-эстетического 
развития детей 

«Самореализация ребенка – 
дошкольника в художественно-
эстетической деятельности» 
«Что такое детская одаренность?» 
«Как воспитать успешного 
ребенка?» 

7. Мастер-классы  Презентация  с целью 
привлечения внимания 
родителей к актуальным 
проблемам художественно-
эстетического развития детей. 
Мастер-класс может быть 
организован сотрудниками 
детского сада, родителями, 
приглашенными 
специалистами  

«Через рисунок к танцу». 
«Экспериментирование  в проектах 
на основе конструктивно-
партнёрского взаимодействия в 
продуктивной деятельности детей и 
взрослых».  
«Современные материалы для 
сотворчества детей и взрослых в 
продуктивной деятельности». 
«Цвет и восприятие мира: цветные 
пейзажи». 

8. 
 
 
 
 

Проектная 
деятельность 

 Развитие партнерских отно-
шений,  работа в «команде», 
овладение способами кол-
лективной мыслительной 
деятельности;  создание 
проекта, отталкиваясь от 
потребностей ребенка; 
достижение позитивной 
открытости по отношению к 
коллегам, воспитанникам и 
родителям, к своей личности;  

 «Дизайн-проект «Елка» 
«Кулинарный класс «Хоровод 
Снеговиков» 
«Семейное древо» 
«Наши имена и их значение» 
«Город, в котором я живу» 
«Библиотека творчества детей и 
родителей» 
Совместный дизайн-проект 
«Русские валенки» 
 

9. Конференции Педагогическое просвещение, 
обмен опытом семейного 
воспитания по художественно-
эстетическому развитию 
дошкольников.  

«Развитие творческого потенциала 
ребенка, создание условий для его 
самореализации». 
 «Газеты и журналы, комиксы  для 
детей» 
«Дошкольник и компьютер» 
 



10. Тренинги Совокупность методов, 
направленных на развитие 
навыков самопознания и 
саморегуляции, обучения и  
взаимодействия, 
коммуникативных и 
профессиональных умений.  
Вовлечение родителей  в 
специально разработанные 
ситуации. 

«Взаимодействие взрослого и 
ребенка в художественных опытах: 
создание условий для развития 
воображения и латерального 
мышления». 
«Сотворчество детей и взрослых в 
продуктивной деятельности». 
 
«Разработка сценариев праздника»  

11. Семейные 
праздники 

Наиболее значимы семейные 
праздники для семей с детьми  

«День Победы» 
«День матери» 
«День учителя»                           
«Путешествие в Книжкино царство 
- Премудрое государство» 

14 Семейный 
театр 

 Развитие партнерских 
отношений с семьей открывает 
новые возможности для 
развития театрализованной 
деятельности детей и взрослых 
в форме семейного театра.  

Премьера спектакля, 
 
Премьера кукольного театра и др. 
 
Создание декораций для 
настольного театра 

15. Семейный 
абонемент 

Прекрасную возможность 
встречи с искусством 
способны предоставить семье 
детский сад и его партнеры — 
учреждения искусства и 
культуры, организующие 
встречу с искусством по 
заранее составленным 
программам.  

«Здравствуй, музыка!»,  

«Чудо по имени театр»,  

«В гостях у художника»,  

«Музей и семья»,  

«Семейные встречи в библиотеке» 

16. Семейный 
календарь 

Интересные идеи для проектов 
рождаются благодаря 
семейному календарю,  
который может помочь 
родителям научиться 
планировать свою 
деятельность и находить время 
для взаимодействия и общения 
с ребенком.  

«День театра в семье»  
 
«Воскресное путешествие по 
родному городу»; 
«Любование цветением весенних 
деревьев» 
«Профессиональные праздники в 
семье и рекомендации по 
организации с детьми бесед о 
профессиях» 
«Творческие идеи для оформления 
праздничного стола» 
«Свободное творчество и 
декорирование поздравительных 
открыток» 

 



 
Программно-методический комплекс образовательного процесса 

                                Приобщение к изобразительному искусству 

1. Вербенец, А.М. Образовательная область «Художественное творчество» Как 
работать по программе «Детство»: учебно-методическое  пособие/ А.М. Вербенец. – СПб.: 
ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. – 352 с. 

2. Грибовская, А.А. Детям о народном искусстве. Учебно-наглядное пособие для 
детей дошкольного возраста/ А.А. Грибовская. -  М.: Просвещение, 2010. 

3. Грибовская, А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре: 
конспекты занятий /А.А.Грибовская – М: «Издательство Скрипторий 2003», 2011. -152. 

4. Доронова, Т.Н. Дошкольникам об искусстве: учебно-наглядное пособие 
/Т.НДоронова,  – М.: Просвещение, 2012. – 40 С. 

5. Копцева Т.А. Природа и художник/ Т.А. Копцева. - М.: ТЦ Сфера, 2001. 
6. Курочкина, Н.А. Знакомство с натюрмортом: учебно-наглядное пособие  / Н.А. 

Курочкина.– СПб.: «Детство – пресс», 2006. 
7. Курочкина, Н.А. Знакомим с портретной живописью: учебно-наглядное пособие  / 

Н.А. Курочкина – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
8. Курочкина, Н.А. Знакомим со сказочно - былинной живописью: учебно-наглядное 

пособие / Н.А. Курочкина – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
9. Курочкина, Н.А. Знакомство с  книжной графикой: учебно-наглядное пособие  / 

Н.А. Курочкина.– СПб.:  «Детство – пресс», 2001. 
10. Курочкина, Н.А. Знакомство с жанровой  живописью: учебно-наглядное пособие / 

Н.А. Курочкина – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 
11. Курочкина, Н.А. Знакомство с пейзажной живописью: учебно-наглядное пособие / 

Н.А. Курочкина – СПб.:  Детство-Пресс, 2013. 
12.  Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском 

саду» / под ред. В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-
Синтез, 2006.- 344с. 

13.  От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 
М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 304 с. 

14.  Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А.Васильевой. 
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой-4-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 232с. 

15. Грибовская А. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
 

Развитие продуктивной деятельности детей 
(рисование, лепка, аппликация) 

 
  Грибовская А.А Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации: 
Конспекты занятий. М.: Скрипторий, 2011.                                                                                      
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Животные, насекомые, птицы. М.: 
Скрипторий, 2011.                                                                                                                     
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Овощи, фрукты, грибы. М.:  Скрипторий, 
2010.                                                                                                                                              
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Цветы. М.: Скрипторий, 2010.           
Грибовская А.А. Силуэтная аппликация для детей 6–7-лет. М.: Скрипторий, 2011.     
Доронова, Т.Н. Художественное творчество детей 2-7 лет: методическое пособие для 
воспитателей/  Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с.                                             
Казакова, Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2010.                
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3 – 4 лет: конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 



2007.                                                                                                                                  
Комарова, Т.С. Обучение детей технике рисования: учеб. пособие / Т.С. Комарова. –М.: 
Педагогическое общество России, 2007.– 176с.                                                       
Комплексно-тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию 
детей дошкольного возраста: методические рекомендации для слушателей курсов 
повышения квалификации педагогов ДОО/ составители: С.Н. Обухова, Т.Р.Худышкина, 
Н.Е.Макарова, Ж.В.Морозова, Е.А.Мокеева, Т.В.Дубовик, Н.В.Васильченко, 

Н.М.Попкова. – Челябинск, 2013. – 140с. 

Развитие продуктивной деятельности: художественный труд  и 
конструирование 

 
Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по 
конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для 
работы с детьми 2-7 лет. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной к школе группе детского сада: Конспекты занятий.- М., 2007. 
Куцакова, Л.В.Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 лет. Ручной труд в детском 
саду и дома/ Л.Куцакова – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 
Лыкова,  И.А. Художественный труд в детском саду: конспекты занятий и методические 
рекомендации. Подготовительная к школе группа /И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2011.-
140 с. 
Парамонова, Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 
Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 
Развивающие занятия с детьми 6–7 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2008 
  

Список литературы 
 
1.Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 
 2.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 
занятий. М.,2007.                                                                                                                                                                                                               
3.Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки»: учебно-методическое пособие/ И.А. Лыкова. - М.: Карапуз-
дидактика, 2007.                                                                                                                                   
4.Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: учебно-методическое пособие. – 
М.: «Цветные ладошки», 2010. – 144 с.                                                                                    
5.Обухова, С.Н. Комплексно-тематическое планирование по художественно-
эстетическому развитию детей дошкольного возраста: методические рекомендации для 
слушателей курсов повышения квалификации педагогов ДОО/ составители: С.Н. Обухова, 
Т.Р.Худышкина, Н.Е.Макарова, Ж.В.Морозова, Е.А.Мокеева, Т.В.Дубовик, 
Н.В.Васильченко, Н.М.Попкова. – Челябинск, 2014. – 140 с.                         
6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 
26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций".                                                                                                                                           
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

 



программам дошкольного образования»                                                                                                             
8. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155       9. Проектирование 
основной общеобразовательной программы ДОУ  / Авт.-сост.: И.Б.Едакова, И.В. Колосова 
А.В., Копытова, Г.Н. Кузнецова, М.Л. Семенова, С.Н. Обухова, Т.А. Сваталова, Т.А. 
Тарасова. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 104 с.                                                                                                                                         
10. Семенова М.Л. Оптимизация планово-прогностической деятельности: учебное пособие 
для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – Челябинск, 2009.-40 с.                                                                                                                                
11. Современные подходы к диагностике художественного развития ребенка: учебное 
пособие для слушателей переподготовки / составитель С.Н. Обухова. – Челябинск, 2012. – 
97 с.                                                                                                                                                         
12. Художественно-творческое развитие детей дошкольного возраста средствами 
изобразительного искусства и изобразительной деятельности: учебное пособие для 
слушателей курсов повышения квалификации / Составитель С.Н. Обухова. – Челябинск: 
«Челябинская государственная медицинская академия». – 2012. – 83 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная 
область 

« Социально –
коммуникативное 

развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность 

Сегодня проблема социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 
все чаще обсуждается педагогами, психологами, социологами и является одной из 
наиболее актуальных проблем современных научно-практических дискуссий. Социально-
коммуникативное развитие дошкольника необходимо рассматривать как результат 
влияния многих факторов, как внутренних, так и внешних. К внешним факторам можно 
отнести систему норм, правил и требований общества и ближайшего окружения ребенка. 
А внутренним фактором выступает процесс, идущий в соответствии с внутренними 
предпосылками: возрастными и функциональными возможностями ребенка, благодаря 
которым осуществляется отбор, принятие и присвоение ценностного содержания. 

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия 
социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. 
Развивающая среда без активной позиции взрослого, направленной на трансляцию 
культурных форм взаимоотношений в человеческом обществе, социального опыта не 
несет. Усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими 
поколениями, происходит только в совместной деятельности и общении с другими 
людьми. Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него 
формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается 
характер. 

Дошкольное детство – совершенно особенный период развития ребенка, в котором 
возникают внутренняя психическая жизнь и внутренняя регуляция поведения и ребенок 
сам начинает определять свою собственную деятельность. Возникновение произвольного 
поведения является предпосылкой социальной ориентации ребенка дошкольного возраста. 
Поведение ребенка становится опосредованным нормами и правилами поведения, 
впервые создается предварительный образ своего поведения, который выступает как 
регулятор. Ребенок начинает овладевать и управлять своим поведением, сравнивая его с 
образцом. Осознание своего поведения и начало личного самопознания – одна из 
характеристик социальной ориентации ребенка дошкольного возраста. Ребенок понимает, 
что он умеет, а что нет, он знает свое место в системе отношений с другими людьми, 
осознает не только действия, но и внутренние переживания, он открывает свою 
внутреннюю жизнь, которая и составляет суть личного самопознания. 

Основы социально - коммуникативного развития зарождаются и наиболее 
интенсивно развиваются в раннем и дошкольном возрасте. Опыт первых отношений с 
другими людьми является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка. 
Этот первый опыт во многом определяет особенности самосознания человека, его 
отношения к миру, его поведения и самочувствия среди людей. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. направлено на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

 
 



 
Принципы отбора содержания рабочей программы: 

принцип научности - предполагает отражение в материале основных закономерностей 
развития социальных объектов; возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, 
дифференцированных и обобщенных представлений; стимулирование познавательного 
интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ научного 
мировоззрения;                                                          принцип доступности – обеспечивает  
адаптацию научного знания к специфике возрастных, половых, национальных, этнических 
особенностей личностного развития детей дошкольного возраста;                                                                                                                 
принцип прогностичности – ориентирует  на осознанное восприятие детьми 
предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в 
объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на 
проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения;         
принцип последовательности и концентричности -  обеспечивает  постепенное 
обогащение содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и 
разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 
формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам — к 
обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание объектов 
социального мира в процессе их исторического развития;                                                                                
принцип системности -  предполагает  формирование у дошкольников обобщенного 
представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 
явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; 
становление основ диалектического понимания социальной действительности;                                                                                                                            
принцип интегративности – предусматривает  возможность использования содержания 
социальной культуры в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом, 
физическом) и его реализацию в разных видах деятельности (познавательной, речевой, 
игровой, коммуникативной, двигательной, театрализованной, экспериментальной, 
конструктивной, изобразительной, трудовой, учебной);                                                                                                                                                                   
принцип культуросообразности и регионализма – обеспечивает становление различных 
сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 
окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной 
действительности своего региона;                                                                                                                
принцип «диалога культур» - ориентирует  на понимание детьми временной и 
исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 
взаимопроникновение  к культуре  разных народов. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 
деятельности педагога в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»  
Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание 
индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования. 

 



 
Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

 
Период от рождения до поступления в школу является этапом первоначального 

формирования личностных качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 
жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, 
отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он 
обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в 
дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов 
деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей, которые 
определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему 
окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в 
психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 
Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств 
ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное 
развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные 
условия больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в 
дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 
черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и 
поведения. Быть социализированным - это значит не только быть "таким, как все", владеть 
всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными 
вкусами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 
обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 
психическое развитие. 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, 
каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 
ценностям и новым возможностям в познании мира.  

Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает 
условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно 
"переставлены" во времени. 
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  отслеживают поведение партнеров по всему игровому 
пространству и меняют  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. Исполнение ролей  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, то ребенок 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. 
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. 
К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 
образования. Эти возрастные изменения представлены лишь в виде возможностей,  
осуществимость  которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто 
и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми 
зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с 
восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных 
изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу 
развития сопутствует возможность проявления и закрепления негативных 
новообразований, о сути которых должны знать взрослые.» 

 
 

Целевые ориентиры образовательного процесса 
 

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
*ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

*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.» 



 
Задачи рабочей программы 

 
Общие: 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности. 

2. Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

3. Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

4. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 
5. Способствовать формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
 
 

Особенности организации образовательного процесса 
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 
непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 
СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 
самостоятельная деятельность детей; 
образовательная деятельность в семье. 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 
её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, , 
коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 
 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение 
проблемных 
ситуаций, проектная 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных моментов 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 



деятельность и др. 
Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 
Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе познавательной деятельности. 
Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 
и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 
создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 
заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 

 
 

Модель образовательного процесса 
 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 
как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 
дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 
деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 
форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 
Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 
конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 
партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 
как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация 
темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 
взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 
определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. 
Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 
педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 
процессом. 

Предметно-средовая модель. 
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 
материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 
недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  



– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 
внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 
назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 
это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 
увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 
игрушечной индустрией. 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 
проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой стороны – 
организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 
процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. 
Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся комплексно-тематической 
и средовой составляющим модели образовательного процесса. 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

  

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение 
художественной 
литературы 
Беседы 
Просмотр 
видеофильмов 
Дидактические игры 
Проблемные 
ситуации 
Поисково-
творческие задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 
 

Индивидуальная 
работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – подвижные, 
дидактические, 
творческие 
Рассматривание 
иллюстраций 
Трудовая 
деятельность 
Театрализованные 
постановки  
Праздники и 
развлечения 

Игры со сверстниками 
– сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные 
Самообслуживание 
Дежурство  
Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение 
 

Экскурсии, 
путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 

- - 



– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и 
взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к 
природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 
Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 
 

Самообслуживание 
Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 
Тематические 
праздники и 
развлечения 
Просмотр видео– 
диафильмов 
Продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 

Игры – сюжетно-
ролевые, 
дидактические 
Совместный труд 
детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд 
детей и взрослых 
Рассказ 
Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 
 

 
Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Развитие игровой деятельности 
1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
2. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском 

саду.. – М.: Скрипторий 2003, 2010. 
3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: 

Сфера, 2008. 
4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 
5. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 
6. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 

1991.  
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми  
1.  Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности 

на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: 
Айрис-Пресс, 2004. 

2. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 
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3. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: 
Скрипторий 2003, 2008. 

4. Киреева Л.Г. Рисуем кукольный театр. Комплексные занятия, сюжетно-ролевые и 
дидактические игры. Волгоград: Учитель, 2008.  

5. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 
6.  Насонкина С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 
7. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 

2007. 
8. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 

дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 
       9 . Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011. 

 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: 

планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 
мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2..Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-
методическое пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., 
Филиппова Т.Ю. – М.: Скрипторий 2003, 2011. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая 
группа. М.: Корифей, 2008. 

6. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: 
ТЦ Сфера, 2005. 

7. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 
8. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 
9. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 
10. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 
11. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Старшая группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 
 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) 

1. Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ 
Сфера, 2009. 

2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 
человека. М.: Школьная Пресса, 2010.  

3. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 
2003, 2012. 

4. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 
2003, 2012. 
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5. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 
безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 
Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 

6. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект 
наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

7. Один на улице, или Безопасная прогулка Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
8. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
9. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 

2007. 
10. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 
11. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего 

возраста. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 
2005. 

12. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста: Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

13. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрипторий 
2003, 2012. 

14. Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия, 
планирование, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2010. 

15. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. – М.: Сфера, 2005. 
 

Формирование положительного отношения к труду 
1. Алямовская В.Г. и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

«Дежурство». М: ТЦ Сфера, 2005. 
2. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 
3. Глозмак А. Учите малышек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 2006. 
4. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
5. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 
6. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.– М.: Ижица, 2004. 
7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 
рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие 
для педагогов. М.: Владос, 2003. 

9. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 
профессии. К программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2008. 

10. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под 
ред.О.В.Дыбиной. М: ТЦ Сфера, 2003. 

11. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 
для работы с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 

12. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 
пособие. М: Педагогическое общество России, 2005. 
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Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 
 
Программа «Я — человек», автор С.А. Козлова 
Цели программы: 
• помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у него 

представления о себе как представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле, 
их чувствах, поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; 

• на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 
чувством собственного достоинства и проникнутую уважением к людям. 

Назначение программы — способствовать формированию личности свободной, 
творческой, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, 
личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, 
добротной нравственной основой. Такая личность формируется всю жизнь, но основы ее 
закладываются в дошкольном возрасте. 

Стержнем программы являются знания о Человеке. Именно они позволяют ребенку 
осознанно включаться в процесс самовоспитания. Конечно, дошкольник еще не способен 
целенаправленно воспитывать себя, но внимание к себе, понимание своей человеческой 
сущности, постепенное осознание себя, своих возможностей будут способствовать тому, 
что ребенок приучится быть внимательным к своему физическому и психическому 
здоровью и через себя научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания, 
поступки, мысли. Ребенок, став школьником, сможет более осознанно воспринимать 
события, явления, факты социальной действительности, научится анализировать их. 

Структурно-содержательная характеристика. 
«Я — человек» — программа приобщения ребенка к социальному миру. Она 

включает четыре больших раздела. Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, 
хотя каждый имеет свою специфику, воспитательно-образовательную ценность и цель. 
Каждый раздел имеет несколько подразделов, которые конкретизируют его содержание. 

«Что я знаю о себе». Мой организм. Мои чувства. Мои мысли. Мои поступки. Мои 
умения. Моя семья. Моя родословная. Как мы живем в детском саду. 

«Кто такие взрослые». Дети и взрослые. Зачем и как работают взрослые. Зачем и как 
люди отдыхают. 

«Человек-творец». Предметы рукотворного мира. Человек создает технику. 
Материалы, созданные человеком. Живая, неживая природа и человек. Человек-художник. 

«Земля — наш общий дом». Что такое Земля. Какие люди живут на Земле. Как люди 
заселили Землю. Твоя страна, твой народ. 

Информативная часть программы усваивается детьми легче, если педагог отдает 
предпочтение поисково-экспериментальным, продуктивным и проблемным методам. В 
повседневной жизни следует обратить внимание на игры, наблюдения, упражнения, 
трудовую деятельность, индивидуальные беседы, праздники, развлечения. 

Концептуальные положения, на которых построена программа, следующие: 
• интеллектуальное и нравственное развитие ребенка происходит в тесном 

единстве; 
• творческий потенциал личности ребенка формируется под влиянием осознания 

себя человеком со всеми присущими ему сугубо человеческими проявлениями в 
поступках, чувствах. 

Содержание программы построено на доступных для понимания дошкольника 
сведениях из разных областей культуры: истории, религии, географии, астрономии. 



При разработке принципов формирования конкретных знаний учитывалось, что 
знания о социальной действительности должны нести доступную детям информацию, 
вызывать эмоции и чувства, побуждать к деятельности, положительным поступкам. 
Каждая из составляющих обозначенного триединства имеет свою специфику. Слишком 
сложные знания становятся барьером к их восприятию. В программу включены знания, 
находящиеся между высшим и низшим порогами информативности, эмоционально 
близкие ребенку факты и явления, которые могут быть отражены в разнообразной детской 
деятельности. Игра, художественная деятельность детей наполняются содержанием 
знаний об окружающем, взаимоотношениях людей, их отношении друг к другу, событиям 
и фактам. 

 
Программа социально -эмоционального развития детей «Я, ты , мы», авторы 

О.Л. Князева , Р.Б. Стёркина 
Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста. 

Она состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, 
взгляды» и «Социальные навыки». 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих 
задач. Помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, 
что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей 
осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, а также 
понимать эмоциональные состояния других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей эстетически 
ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. 

Раздел 1. Уверенность в себе. 
Уверенность в себе определяется как важное качество личности человека, 

позволяющее иметь и отстаивать собственное мнение, доверять себе и своим чувствам. 
Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи каждому ребёнку 

для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной самооценки, а 
также будут способствовать лучшему пониманию других людей и самого себя. 
Уверенность в себе связана с представлениями человека о своих внешних и внутренних 
особенностях. Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно формировать у ребёнка 
достаточно точные представления о своей внешности, семейном сходстве наряду со 
знаниями о бесконечном разнообразии внешнего облика людей – детей и взрослых. 

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды. 
Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений развития 

личности. Маленький ребёнок отличается особой искренностью и непосредственностью 
как в общении с другими, так и в проявлении собственных чувств. Если эти качества 
поддерживать, то ваши дети вырастут добрыми и правдивыми, эмоционально 
отзывчивыми к другим людям. Проявлять эмоциональную отзывчивость дети нередко 
способны уже в младшем дошкольном возрасте. Вместе с тем педагогу важно специально 
знакомить ребёнка со своеобразным эмоциональным букварём, так как передать наши 
чувства другим, сделать их понятными можно с помощью не только слов, но и особого 
языка эмоций, постоянно участвующего в общении. 

Темы этого раздела представляют педагогам возможность побеседовать с детьми о 
чувстве страха и одиночества, о необходимости доверять близким, которые не дадут в 
обиду, помогут справиться с грустью и тревогой. 

В более старшем возрасте дети уже должны иметь представление об основных 
настроениях и эмоциональных состояниях людей, знать, что в выражении чувств 
участвуют и мимика, и жесты, и поза. 



В старшем дошкольном возрасте настоящий раздел предлагает уже не только 
научить детей распознавать по внешним признакам различные настроения и 
эмоциональные состояния, но и анализировать их причины; не только понимать 
настроения другого, но и принимать его позицию. 

Раздел 3. Социальные навыки. 
Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать 
ссору и не допускать её крайнего проявления – драки. Раздел предполагает также 
обучение нормам и правилам общения. При этом педагоги должны помочь детям понять, 
что делать что-то вместе не только интересно, но и трудно, так как нужно уметь 
договориться, соблюдать очерёдность, прислушиваться к товарищам и уважать их мнение. 
Содержание данного раздела предполагает также знакомство детей с такими ситуациями, 
как поведение за столом, обмен приветствиями при встрече и прощании и др. В разделе 
содержатся темы, которые позволят воспитателю побеседовать с детьми об одиночестве и 
объяснить преимущества дружбы. Данный раздел призван также специально обучить 
детей позитивным, поддерживающим приёмам общения со сверстниками. 

Авторы отмечают, что представленная структура Программы рассматривается как 
примерная и носит рекомендательный характер, т.е задаёт только основу планирования 
педагогического процесса. Воспитатель вправе варьировать программное содержание и 
его последовательность, при необходимости отступая от предложенной структуры. 

Программа «Я, ты, мы» может быть реализована как самостоятельная порциальная 
программа. В то же время она может выступать составной частью какой-либо 
комплексной программы. При этом содержание Программы органично вплетается в канву 
содержания основной комплексной программы, реализуемой в дошкольном 
образовательном учреждении. 

Основное внимание в Программе уделяется воспитанию, которое в своей основе 
базируется на положительных примерах в поведении взрослых. Перед педагогом стоит 
особая задача – заинтересовать родителей перспективами нового направления развития 
детей, вовлечь их в жизнь детского сада, сделать их союзниками в своей работе. 

Таким образом, необходимо заранее выделить основное программное содержание, 
которое потребует совместных усилий педагогов и родителей, и выбрать адекватные ему 
формы взаимодействия с родителями. Предлагается использовать как традиционные, так и 
современные формы.  

В процессе работы с программой «Я, Ты, Мы» педагог должен ориентироваться на 
свойства и качества личности ребёнка. К концу дошкольного возраста психологическая 
поддержка, которую взрослые должны постоянно оказывать ребёнку, позитивно 
сказывается на развитии личности и является своеобразной профилактикой неврозов и 
школьной дазадаптации. 

 
Педагогическая технология «Открой себя», автор Е. В. Рылеева 
Программа развития самосознания дошкольников в речевой деятельности "Открой 

себя" (автор Е. В. Рылеева) разработана в рамках авторской концепции дошкольного 
образования "Я сам" и ориентирована на индивидуализацию развития. Она объединяет 
следующие направления развития детей: 

- речевое; 
- развитие представлений о человеке в истории и культуре; 
- развитие естественно - научных представлений; 
- развитие экологической культуры. 

Цель программы — помочь ребенку осознать человеческую природу, свою 
принадлежность к роду человеческому и одновременно с этим раскрыть свою 
индивидуальность, особенность, неповторимость. 



Большое внимание в программе уделяется личностному развитию дошкольника: 
готовности к самостоятельному обучению в школе, высокому уровню свободного 
поведения, позитивной Я - концепции. Эти качества играют особо важную роль в 
процессе адаптации дошкольника к условиям школьной жизни. 

В программе решается задача индивидуализации развития ребенка с привлечением 
родителей к работе с детьми. 

Содержание программы "Открой себя" делится на четыре цикла: "Я такой!", "Мир 
людей", "Мир нерукотворный", "Я готов к испытаниям". 

Первый цикл "Я такой!" решает задачу индивидуализации самосознания. Его 
содержание обращает внимание ребенка на себя, свои переживания, на особенности 
отношений в семье, семейные предания. 

Второй цикл "Мир людей" решает задачу раскрытия в ребенке человеческой 
сущности осознания общего, сходного для всех людей. 

Третий цикл "Мир нерукотворный", решающий задачу ознакомления ребенка с 
явлениями окружающего мира, его законами, осуществляется с позиции человека, 
осознающего свои огромные возможности и последствия своего вмешательства в этот 
хрупкий мир. 

Четвертый цикл "Я готов к испытаниям" решает задачу первичного планирования 
ребенком своей будущей жизни. 

Программа рассчитана на детей 2—6 лет. На каждом году обучения ребенок 
возвращается к определенному кругу проблем ("Я такой!", "Мир людей", "Мир 
нерукотворный" "Я готов к испытаниям"). Завершается тематический цикл контрольным 
занятием. 

В цикл занятий "Я такой!" входят занятия на темы: "Имя", "Внешность", "Семья", 
"Чувства", "Тело", "Проявления жизни", "Уникальность", "Неповторимость". 

Во второй цикл "Мир людей" Е.В. Рылеева предлагает включить занятия на темы: 
"Руки людей", "Прямохождение", "Речь, язык, сердце", "Пол людей", "Среда обитания", 
"Мир профессий", "Спорт", "Искусство", "Люди и время". 

Тематический цикл "Мир нерукотворный" включает такие темы занятий, как "Земля 
и космос", "Время", "Вода", "Суша", "Воздух", "Лики народов земли", "Климат", "Жизнь 
на Земле". 

Задачей цикла "Я готов к испытаниям" является приобретение детьми первичного 
навыка планирования своей  деятельности и будущей жизни. В этот цикл входят 
следующие занятия: "Анкетные данные", "Достижения", "Пристрастия", "Интересы", 
"Взгляд в будущее", "Трудности и способы их преодоления", "Самооценка 
возможностей". 

Для индивидуального развития детей Е. В. Рылеевой были разработаны новые 
образовательные технологии, в основе которых лежат следующие принципы: 

ведущей деятельностью дошкольника является игра. Игра отличается от учебного 
процесса тем, что в ней ребенок никому ничего не должен; 

педагогом оценивается не точность выполнения заданий, а попытка ребенка найти 
нестандартные решения или много решений одного задания; 

анализируется каждое выполненное задание обучающегося; 
задания, предлагаемые детям, либо вытекают из их повседневного опыта, либо 

усваиваются в процессе работы; 
чем меньше возраст обучающегося, тем чаще сменяются виды активности, в 

которых ребенку предлагается познакомиться с учебным материалом. 
 

Мониторинг освоения образовательной области 
«Социально коммуникативное развитие» 



При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 
детей». 

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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.» 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может 
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта освоения программного 
содержания рабочей программы образовательной области предусматривает планирование 
образовательных задач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих 



построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого 
ребёнка и профессиональной коррекции выявленных особенностей развития.  

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

№ 
п/п 

Программное содержание      

Развитие игровой деятельности 

 самостоятельно отбирает или придумывает 
разнообразные сюжеты игр, придерживается в 
процессе игры намеченного замысла, оставляя 
место для импровизации 

     

 находит новую трактовку роли и исполняет ее      

 может моделировать предметно-игровую среду      

 участвует в творческих группах по созданию 
спектаклей «режиссеры», «актеры», 
«костюмеры», «оформители» 

     

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 имеет навык оценивания своих поступков      

 объясняет правила игры сверстникам      

 стремится радовать старших своими поступками, 
способен ограничивать свои желания, 
подчиниться требованиям взрослых 

     

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств 

 имеет представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем 

     

 знает домашний адрес и телефон, имена и 
отчества родителей, их профессии 

     

 способен проявить позицию гражданина своей 
страны,  интерес к событиям, происходящим в 
стране 

     

 формировать элементарные представление о 
планете «Земля», о многообразии стран, культур, 
обычаев и традиций 

     

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 



 знаком с понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект» 

     

 имеет представления о работе ГИБДД      

 знает как вести себя в ситуациях «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился» и т.д. 

     

 имеет представление о том, что некоторые 
бытовые предметы могут причинить вред 

     

 знает и соблюдает правила поведения во время 
игры в разное время года 

     

Развитие трудовой деятельности 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устранять 
непорядок в своем внешнем виде 

     

 умеет планировать свою трудовую деятельность; 
отбирать материалы, необходимые для занятий, 
игр 

     

 ответственен в выполнении обязанностей 
дежурного 

     

 умеет создавать игрушки из природного, 
бросового материала, из бумаги 

     

 старательно выполняет поручения, бережет 
предметы, убирает на место после работы 

     

 хочет быть полезным окружающим      

 способен радоваться результатам коллективного 
труда 

     

 имеет представление о профессиях, связанных со 
спецификой родного города 

     

 интересуется различными профессиями, местом 
работы родителей 

     

 бережно относится к тому, что сделано руками 
человека 

     

 
Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 
образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 



проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

Формы работы с родителями по реализации 
образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
№ 
п/п 

Организационная 
форма 

Цель Темы  

 Педагогические 
беседы 

Обмен мнениями о развитии 
ребенка, обсуждение характера, 
степени и возможных причин 
проблем, с которыми сталкиваются 
родители и педагоги в процессе его 
воспитания и обучения. По 
результатам беседы педагог 
намечает пути дальнейшего 
развития ребенка 

«Давайте познакомимся». 
«Возрастные особенности 
детей дошкольного 
возраста» 
«Тревожный ребенок» 

 Практикумы Выработка у родителей 
педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному 
расширению возникающих 
педагогических ситуаций, 
тренировка педагогического 
мышления 

«Договор с ребенком или как 
наладить отношения», 
«Коммуникативные игры 
для детей дошкольного 
возраста», «Правила 
дорожного движения», 
«Опасно – неопасно» 

 Тренинги Вовлечение родителей 
в специально разработанные 
педагогом-психологом ситуации, 
позволяющие осознавать свои 
личностные ресурсы 

«Какой я родитель?», 
«Счастливый ребенок», 
«Тропинка родительской 
любви» 

 Дни открытых 
дверей 

Ознакомление родителей с 
содержанием, организационными 
формами и методами социально-
коммуникативного развития детей 

«ДОУ и семья – единая 
среда развития ребенка», 
«Реализуем ФГОС ДО…» 

 Тематические 
консультации 

Создание условий, способствующих 
преодолению трудностей во 
взаимодействии педагогов и 
родителей по вопросам социально-
коммуникативного развития детей в 
условиях семьи 

«Дошкольники и этикет», 
«Воспитание 
патриотических чувств у 
ребенка», «Гендерное 
воспитание дошкольников» 
 

 Родительские 
собрания 

Взаимное общение педагогов и 
родителей по актуальным 
проблемам социально-
коммуникативного развития детей, 
расширение педагогического 
кругозора родителей 

«Нравственное развитие 
дошкольников», 
«Подготовка к школе» 

 Родительские 
чтения 

Ознакомление родителей с 
особенностями возрастного и 
психологического развития детей, 
рациональными методами и  
 

«Формирование духовных 
креп», «Что такое 
социализация?» 



приемами социально-
коммуникативного развития детей 

 Мастер-классы Овладение практическими 
навыками совместной партнёрской 
деятельности взрослого и ребёнка 

«Становление 
самостоятельности, 
ответственности, 
дисциплинированности и 
других личностных 
качеств» 

 Проектная 
деятельность 

Вовлечение родителей в 
совместную познавательную деят-
ть. Овладение способами 
коллективноймыслительной 
деятельности; освоения алгоритма 
создания проекта на основе 
потребностей ребенка; Достижение 
позитивной открытости по 
отношению к родителям 

«Игровая деятельность как 
эффективное средство 
воспитания у дошкольников 
положительной привычки 
безопасного поведения  
на улицах города» 
 

 Конференции (в 
том числе и 
онлайн-
конференции) 

Педагогическое просвещение, 
обмен опытом семейного 
воспитания. Привлечение родителей 
к активному осмыслению проблем 
познавательного развития детей в 
семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей 

«Актуальные проблемы 
социально-
коммуникативного 
развития детей 
дошкольного возраста» 
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Актуальность 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 
образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных государственных 
требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровьесбережения. Решение 
этой задачи регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. 
№273, а также указами Президента России "О неотложных мерах по обеспечению 
здоровья населения РФ"; "Об утверждении основных направлений государственной 
социальной политики по улучшению положения детей в РФ" и другими нормативными 
документами. 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и сохранение, 
укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и 
педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится к 
категории государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и укрепления 
вызывает серьезную озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, 
психологов и родителей.  

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 
дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 
целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, 
происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются 
движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего 
гармоничного развития личности. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. физическое 
развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Принципы организации содержания рабочей программы:  
- принцип природосообразности – предусматривающий отношение к ребёнку как к 

части природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление 
образования в соответствии с законами развития детского организма с учётом 
особенностей физического развития, состояния его здоровья; 

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения в 
учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к 
знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение — две стороны единого процесса 
формирования личности; 

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не 
передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 
использовать их в жизни; 

- принцип систематичности и последовательности предполагает такой 
логический порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее 
полученные.  

- принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания, 
формируются умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, 



связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также 
волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по 
Л.С.Выготскому и Г.С.Костюку) сориентировано на «зону ближайшего развития». Как 
правило, знаниями в этом случае ребенок овладевает при незначительной помощи со 
стороны взрослого. Воспитатель должен помнить, что «зона ближайшего развития» 
зависит не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей детей. 

- принцип индивидуального подхода –ориентирует педагога на учет 
индивидуальных особенностей дошкольников, связанных с их темпами биологического 
созревания, уровнями физического развития и двигательной подготовленности.; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения в 
учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к 
знаниям, к самому себе. 

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо 
решать образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, развитие 
двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков 
гигиены, освоение специальных знаний. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной 
области «Физическое развитие» составляют: 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 
2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
3. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 
г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" 

 
Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

 
Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением 

следующих возрастных новообразований. 
Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: 

перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 
Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения 

следующих возрастных новообразований. 
Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические 

свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать 
свои движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным 
поведением (в основном в ответ на указания взрослого). 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 
развития ребенка. 

У детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и совершенствование 
двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей этого возраста вырабатываются 
быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны и легко 
нарушаются. Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко 



иррадиируют, поэтому внимание у детей неустойчиво, ответные реакции носят 
эмоциональный характер и дети быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного 
возраста процессы возбуждения преобладают над торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития 
основных двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, 
вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать быстроту 
реакций и развивать активное торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, как бег, 
ходьба, прыжки, лазание, метание и др.  

 
 

Целевые ориентиры образовательного процесса 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 
образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- 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; 

- 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 [2]. 

 
Промежуточные планируемые результаты 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
− усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 
зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 



− правильно пользуется носовым платком и расческой; 
− следит за своим внешним видом; 
− быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 
питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 
закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 
– мягко приземляться; 
– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 
– с разбега (180 см); 
– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 
– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 
– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 
– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 
– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 
– метать предметы в движущуюся цель; 
– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 
– плавает произвольно на расстояние 15 м; 
– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

− выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 
прыжков, метания, лазанья; 

− умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 
шеренги после расчета на первый-второй; 

− соблюдать интервалы во время передвижения; 
− выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 
− следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: 

− участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис): 

− умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры; 

− проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта; 

− проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 
 
 



Задачи рабочей программы 
Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере; 

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 
гибкость, силу, общую выносливость; 

Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 
выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 
правилами; 

Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 
спорта;  

Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и др.). 

 
Конкретизация задач по возрастам: 

         Создавать условия для глубокого и продолжительного сна 
Поддерживать хороший аппетит 
Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду 
Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Способствовать усвоению основных культурно-гигиенических навыков: быстро и    
правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться только индивидуальным 

полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном; 
Напоминать о правильном пользовании носовым платком и расческой; 
Привлекать внимание к внешнему виду; 
Поощрять проявления детей, связанные самостоятельностью в раздевании и 

одевании, размещении одежды в определенном порядке, поддержании в чистоте одежды и 
обуви. 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 
питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 
закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств: 
Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; прыгать 

в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в высоту с разбега (не 
менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из разных 
исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 
м; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в 
движущуюся цель; 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 
поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

Учить плавать произвольно на расстояние 15 м; 
Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, 

координации движений при выполнении сложных упражнений. 
 



Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 
движениями): 

Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений: 
ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги 
после расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения; 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 
положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

Способствовать формированию правильной осанки. 
 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: 

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис): 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 
придумывание собственных игр 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта; 

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 
 

Особенности организации образовательного процесса 
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 
непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 
СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 
самостоятельная деятельность детей; 
образовательная деятельность в семье. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 
её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 
 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

физкультурные 
занятия игровые, 
сюжетные, 
тематические (с 
одним видом 
физических 
упражнений), 
комплексные (с 
элементами развития 
речи, математики, 
конструирования, 

Решение 
образовательных задач 
в ходе режимных 
моментов 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 



контрольно-
диагностические, 
учебно-
тренирующего 
характера, 
физкультминутки; 

 
 

Модель образовательного процесса 
 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 
как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 
дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 
деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 
форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 
Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 
конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 
партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 
как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация 
темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 
взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 
определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. 
Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 
педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 
процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 
непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 
подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 
ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 
недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 
проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой стороны – 
организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 
процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. 
Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся комплексно-тематической 
и средовой составляющим модели образовательного процесса. 

 
«ЗДОРОВЬЕ» 

Цели: охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья: 
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• воспитание культурно-гигиенических навыков; 
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 



М
ес

яц
   

                          НОД 
Сохранение и 

укрепление 
физического и 
психического 

здоровья 

Воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков 

С
ен

тя
бр

ь 

Диагностика  
1Координация движений, ловкость в бросках 
мяча. Стр.19 (4) 
2Прыжки в высоту с места. Стр.20 (5) 
3Занятие на воздухе. Стр.20(6) 
 

Продолжать 
проводить 
комплекс 
закаливающих 
процедур с 
использование
м природных 
факторов 
(солнце, 
воздух, вода) в 
сочетании с 
физическими 
упражнени-
ями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежедневно 
проводить 
утреннюю 
гимнастику 
продолжительн
остью 8-10 
минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать 
привычку 
следить за 
чистотой тела, 
опрятностью 
одежды, 
причёски; 
самостоятельно 
чистить зубы, 
следить за 
чистотой 
ногтей; при 
кашле и 
чихании 
закрывать рот и 
нос платком. 
 
 
 
Закреплять 
умения быстро, 
аккуратно 
одеваться и 
раздеваться, 
соблюдать 
порядок в 
своём шкафу, 
опрятно 
заправлять 
постель. 
 
 
Совершен- 
ствовать 
культуру еды: 
уметь 
правильно 
пользоваться 
столовыми 
приборами, 
есть аккуратно, 

1Ползание по гимн.скамейке. Стр.21(7) 
2Перебрасывание мячей, равновесие. Стр.23(8) 
3.Занятие на воздухе. Стр.24(9) 
 
1. Пролезание в обруч. Равновесие, прыжки. 
Стр.24(10) 
2. Пролезание в обруч прямо и боком, прыжки 
на 2х ногах. Стр.26(11) 
3. Занятие на воздухе. Стр.26(12) 
 

О
кт

яб
рь

  

1. Ходьба и бег между предметами, сохранение 
равновесия. Стр.20(13).  
2. Прыжки вдоль шнура, переброска 
мячей. Стр.21(14) 
3. Занятие на воздухе. Стр.22(15)  
1.Ходьба с изменением направления движения, 
навык приземления на полусогнутые ноги. 
Стр.22(16) 
2.Прыжки с высоты 40см., отбивание мяча, 
лазанье в обруч. Стр.23(17) 
3. Занятие на воздухе. Стр.24(18) 
 
1. Ходьба с высоким подниманием колен, 
упражнения в ведении мяча. Стр.24(19) 
2.Ведение мяча между предметами, ползание, 
ходьба по рейке скамейки. Стр.26(20) 
3.Занятие на воздухе. Стр.26(21) 
 
1.Ходьба со сменой темпа движения, бег 
врассыпную, ползание на четвереньках. 
Стр.27(22)   
2.Ползание по скамейке, прыжки между 
предметами. Стр.28(23) 
3.Занятие на воздухе. Стр.28(24) 
 



Н
оя

бр
ь 

 
1.Ходьба и бег по кругу, по канату, эстафета с 
мячом. Стр.29(25)  
2. Ходьба по канату боком, прыжки на правой и 
левой ноге. Стр.32(26) 
3.Занятие  на воздухе. Стр.32(27) 
1.Ходьба с изменением направления движения, 
прыжки через короткую скакалку, бросание 
мяча друг другу. Стр.32(28) 
2.Прыжки через скакалку, передача мяча в 
шеренгах. Стр.34(29) 
3.Занятие на воздухе. Стр.34(30) 
1.Ходьба и бег «змейкой», лазанье под дугу. 
Стр.34(31) 
2.Метание мешочков в горизонтальную цель, 
ползание «по-медвежьи», равновесие. 
Стр.36(32) 
3.Занятие на воздухе. Стр.36(33) 
1.Ходьба и бег между предметами, лазанье на 
гимнастическую стенку. Стр.37(34) 
2.Лазанье с переходом на другой пролёт, 
равновесие, забрасывание мяча в корзину. 
Стр.38(35) 
3. Занятие на воздухе. Стр.39(36) 

Во время 
занятий, 
требующих 
высокой 
умственной 
нагрузки, и в 
промежутках 
между 
занятиями 
проводить 
физкультми- 
нутки 
длительно-
стью 1-3 
минуты. 
 
 
 
 
 
Приучать детей 
самостоятельно 
организовывать 
подвижные 
спортивные 
игры, 
выполнять 
спортивные 
упражнения на 
прогулке, 
используя 
имеющееся 
физкультурное 
оборудование: 
зимой кататься 
на санках, 
скользить по 
ледяным 
дорожкам, 
ходить на 
лыжах; в 
теплый период 
кататься на 
двухколесном 
велосипеде, 
самокате, 
роликовых 
коньках. 

бесшумно, 
сохраняя 
правильную 
осанку за 
столом; 
обращаться с 
просьбой, 
благодарить.  
 

 
Беседы 
 
 

 
Чтение 

художествен-
ной литературы 

 
 
 
 

Рассматрива-
ние иллюстра 

ций 
 
 
 
 
 
 

Консульта 
ции для 

родителей 
 
 
 
 
 

Информаци- 
онные стенды 

 
 

Д
ек

аб
рь

  

1.Ходьба с различным положением рук, ходьба 
в усложнённой ситуации, ловкость в 
упражнениях с мячом. Стр.40(1) 
2. Ходьба по скамейке, переброска мячей друг 
другу, прыжки на правой и левой ноге вдоль 
шнура.  Стр.41(2) 
3.Занятие на воздухе. Стр.41(3) 
1. Ходьба с изменением темпа движения, 
ползание, эстафета с мячом. Стр.42(4) 
2. Ползание под шнур правым и левым боком, 
прокатывание мяча между предметами. 
Стр.43(5) 
3.Занятие на воздухе. Стр.43(6) 
1.Подбрасывание малого мяча, ползание на 
животе. Стр.45(7) 
2. Перебрасывание мячей в парах, прыжки со 
скамейки на мат. Стр.46(8) 
3.Занятие на воздухе. Стр.46(9) 
1. Ходьба и бег по кругу с поворотом в другую 
сторону, ползание, прыжки, равновесие. 
Стр.47(10) 
2. Лазанье, равновесие, прыжки. Стр.48(11) 
3. Занятие на воздухе. Стр.48(12) 
 
 



Я
нв

ар
ь 

 
1.Ходьба и бег по кругу, врассыпную, прыжки 
на двух ногах через препятствия. Стр.49(13) 
2. Ходьба по скамейке с соблюдением ритма, 
прыжки из обруча в обруч. Стр.51(14) 
3.Занятие на воздухе. Стр.51(15) 
1. Ходьба с выполнением заданий для рук, 
прыжки в длину с места. Стр.52(16) 
2. Прыжки в длину с места, бросание мяча о 
стенку и ловля его после отскока. Стр.53(17) 
3.Занятие на воздухе. Стр.54(18) 
1. Ходьба и бег с перешагиванием через 
шнуры, равновесие. Стр.54(19) 
2. Переброска мячей друг другу, ползание на 
ладонях и коленях. Стр.56(20) 
3.Занятие на воздухе. Стр.56(21) 
1.Ходьба и бег с изменением направления 
движения, ползание на четвереньках. 
Стр.57(22) 
2. Ползание, равновесие, прыжки. Стр.58(23) 
3.Занятие на воздухе. Стр.58(24) 

 
 
Утренняя 
гимнастика. 
 
 
Подвижные 
игры. 
 
 
Физкультминут
ки. 
 
 
Пальчиковая 
гимнастика.  
 
 
Артикуляцион- 
ная гимнас- 
тика.  
 
 
Дыхательные 
упражнения 
 
 

Ф
ев

ра
ль

  

1. Равновесие на повышенной опоре, прыжки, 
бросание мяча. Стр.59(25) 
2. Равновесие, прыжки между предметами, 
передача  мяча. Стр.60(26) 
3.Занятие на воздухе. Стр.60(27) 
1. Ходьба и бег, прыжки с подскоком, лазанье в 
обруч. Стр.61(28) 
2. Прыжки на двух ногах между предметами, 
ползание на ладонях и коленях, переброска 
мяча друг другу в парах. Стр.62(29) 
3.Занятие на воздухе. Стр.62(30) 
1 Ходьба со сменой темпа движения, метание 
мешочков, лазанье на стенку. Стр63(31)   
2.Метание мешочков правой и левой рукой, 
ползание, лазанье. Стр.64(32) 
3. Занятие на воздухе. Стр. 64(33) 
1.Ходьба с выполнением заданий, ползание, 
равновесие. Стр.65(34) 
2.Равновесие, эстафета с мячом. Стр.66(35) 
3.Занятие на воздухе. Стр.66(36) 
 

М
ар

т 
 

1. Ходьба по скамейке с передачей мяча, 
прыжки, эстафета с мячом. Стр.72(1) 
2.Равновесие, прыжки, эстафета с мячом. 
Стр.73(2) 
3.Занятие на воздухе. Стр.73(3) 
 
 



1. Ходьба, бег врассыпную, прыжки, ползание. 
Стр.74(4) 
2. Прыжки через шнуры, переброска мячей, 
ползание на четвереньках. Стр.75(5) 
3.Занятие на воздухе. Стр.75(6) 
1. Ходьба с выполнением заданий, метание 
мешочков, ползание, равновесие. Стр.76(7) 
2. Ползание, метание, равновесие. Стр.78(8) 
3.Занятие на воздухе. Стр.78(9) 
1. Ходьба с выполнением заданий, лазанье, 
равновесие. Стр.79(10) 
2.Лазанье, прыжки, передача мяча. Стр.80(11) 
3.Занятие на воздухе. Стр.80(12) 

А
пр

ел
ь 

 

1. Игровые упражнения в ходьбе и беге, 
равновесие, прыжки. Стр.81(13) 
2. Ходьба по скамейке боком, прыжки, 
переброска мячей. Стр.82(14) 
3.Занятие на воздухе. Стр.82(15) 
1. Прыжки в длину с разбега, перебрасывание 
мяча друг другу. Стр.83(16) 
2. Прыжки в длину с разбега, лазанье под 
шнур, эстафета с мячом. Стр.84(17) 
3.Занятие на воздухе. Стр.84(18) 
1.Ходьба в колонне по одному, построение в 
пары, метание, ползание, равновесие. 
Стр.84(19) 
2.Метание мешочков, ползание, прыжки. 
Стр.86(20) 
3.Занятие на воздухе. Стр.86(21) 
1. Ходьба и бег с выполнением заданий, 
равновесие, прыжки с мячом. Стр.87(22) 
2.Прыжки через шнуры, переброска мячей, 
игровое упражнение. Стр.88(23) 
3.Занятие на воздухе. Стр.88(24) 

М
ай

  

1.Ходьба и бег, равновесие, прыжки, бросание 
малого мяча о стенку. Стр.88(25) 
2.Ходьба по скамейке навстречу друг другу, 
прыжки на двух ногах, бросание мяча вверх . 
Стр.89(26) 
3.Занятие на воздухе. Стр.90(27) 
1.Ходьба и бег со сменой темпа движения, 
прыжки, упражнения с мячом. Стр.90(28) 
2.Прыжки в длину с разбега, метание мешочков     
в цель, равновесие. Стр.91(29) 
3.Занятие на воздухе. Стр.92(30) 



1.Ходьба и бег по кругу, врассыпную, метание, 
прыжки. Стр.92(31) 
2. Метание мешочков, лазанье под шнур, 
равновесие. Стр.93(32) 
3.Занятие на воздухе. Стр.93(33) 
1.Лазанье на гимнастическую стенку, 
равновесие. Стр.95(34) 
2.Ползание, прыжки, равновесие. Стр.96(35) 
3.Занятие на воздухе.  Стр.96(36) 
 

 
 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 
формирование предпосылок экологического сознания. 
*формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способов поведения в них; 
*приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 
*передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 
*формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 

М
ес

яц
  

 

Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

Правила пожарной 

безопасности 

Основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного 

движения 

С
ен

тя
бр

ь 
 

«Взаимосвяз
ь человека с 
природой»  

Беседа «Труд 
пожарных». 
Чтение 
Т.Потапова 
«Пожарный», 
С.Маршак 
«Сказка про 
спички» 

 «Взаимная забота и 
помощь в семье» 
стр.8  
«Опасные предметы» 
стр.11 

 Беседа о предупрежда- 
ющих знаках. 
 Чтение из сказки Н. 
Извековой "Как веселые 
человечки учили 
дорожную азбуку" 
Обыгрывание ситуаций 
по правилам дорожного 
движения. 

О
кт

яб
рь

  

«Природу 
нужно 
беречь и 
охранять»  

Беседа «Спички 
не тронь – в 
спичках огонь» 
Аппликация 
«Пожарная 
машина» 

«Опасные ситуации 
дома» стр. 13 
«Один дома» стр.15 

 Подвижная игра "Кто 
быстрее провезет машину 
по дорожке?" 
 Беседа о предупреждаю- 
щих знаках. 
 Сюжетные игры 
"Автомобилисты", 
"Гараж." 
 



Н
оя

бр
ь 

 
«Съедобные 
и несъедоб-
ные грибы»  

Беседа «Узнай все 
об электрической 
лампочке». 
Чтение Е. Пермяк 
«Как огонь воду 
замуж выдавал» 
Просмотр 
мультфильма 
«Кошкин дом» 

«Если ребёнок 
потерялся» стр16 
«О правилах 
поведения в 
транспорте» стр.45 

Сравнение грузового и 
легкового автомобиля.  
 Знакомство с запрещаю- 
щими знаками. 
 Занятие " Поведение 
детей на дорогах и 
улицах" 
Чтение: С. Волков "Про 
правила движения" 
Игра "Кто лучше знает 
правила дорожного 
движения?" 

Д
ек

аб
рь

  

«Съедобные 
ягоды и 
ядовитые 
растения»  

Беседа ««Огонь- 
наш друг, огонь- 
наш враг» П/игра 
«Пожарные на 
учении» 

«О правилах 
пожарной 
безопасности» стр.20 
«Правила поведения 
на воде» стр.24  

 Беседа о правилах 
безопасной езды на 
велосипеде.  
Рисование дорожных 
знаков, 
регламентирующих 
движение велосипедиста.  
 Чтение и отгадывание 
загадок о специальных 
транспортных средствах.  
 

Я
нв

ар
ь 

 

«Деревья. 
Какие они?»  

Беседа «Огонь 
злой, огонь 
добрый» 
Рисование 
«Пожар в лесу» 

«Небезопасные 
зимние забавы стр.25 
 «Поведение ребёнка 
на детской 
площадке» стр.26 

Дидактические игры 
"Узнай дорожный знак", 
"Час пик" 
 Занятие "Городской 
транспорт" 
 Беседа о правилах 
поведения на улице. 
 Подвижные игры "Самый 
быстрый", "Умелый 
пешеход", "Зимняя 
дорога" 
 
 
 

Ф
ев

ра
ль

  

«Контакты с 
животными» 
стр. 

Беседа «Почему 
огонь полезен и 
опасен» 
Чтение 
С.Маршака 
«Рассказ о 
неизвестном 
герое» 
 

«Как устроен мой 
организм стр.30 
 «Психологическая 
безопасность» стр.26 

Дидактические игры 
"Отвечай быстро", 
"Регулировщики." 
 Изготовление атрибутов 
регулировщика.  
Чтение: Пишумов Я. 
"Постовой." 
Беседа и показ сигналов 
регулировщика. 



М
ар

т 
 

«На воде, на 
солнце…» 
стр. 

Чтение «О 
спичечном 
коробке и заячьем 
теремке» 
Беседа 
«Пожарная 
безопасность в 
доме» 

«Соблюдаем режим 
дня» стр.31 
«Правила 
безопасного 
поведения на 
улицах» стр.40 

 Беседа о машинах 
специального назначения. 
 Игры с макетом дороги.  
 Коллективная 
аппликация "На улицах 
города». 
 

А
пр

ел
ь 

 

«Сбор 
грибов и 
ягод»  

Беседа «Огонь 
важное открытие 
древнего 
человека» 
Практическое 
занятие по 
отработке плана 
эвакуации в 
случае 
возникновения 
пожара 

«Правила первой 
помощи» стр.37 
 «Правила поведения 
на природе» стр.47 

Чтение: С. Михалков 
"Бездельник светофор" 
 Игра-соревнование "Кто 
быстрее соберет 
автомобиль?" 
Знакомство с 
информационно-
указательными знаками.  
 Чтение и обсуждение 
стихотворения 
 О. Бедарева "Если бы…" 
 

М
ай

  

«На прогулку 
мы идём»  

Сказка «Миф о 
Прометее» 
Развлечение 
«Пожарному делу 
учиться -  всегда 
пригодиться» 

«Правила поведения 
при грозе» стр.53 
«Ядовитые растения 
и опасные 
насекомые». Стр.51 

Игра "Куда спешат 
машины?" 
 Беседа о видах дорожных 
знаков. 
Чтение и обсуждение 
стихотворения 
 Я. Пишумова "Это улица 
моя" 
7. Знакомство с 
настольной игрой 
"Правила дорожного 
движения." 
 

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по 
образовательной области «Физическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье непосредственно 

образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Физкультурные 
занятия: 
-развлечения; 
сюжетно-игровые, 
- тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 
(оздоровительные 
прогулки, мытье рук 
прохладной водой 
перед каждым 

Подвижные игры 
Игровые упражнения 
Имитационные 
движения 
Спортивные игры 
(катание на санках, 
лыжах, велосипеде и 

Экскурсии в 
природу 
Пешие прогулки 
Беседа 
Совместные игры 
Походы 
Занятия в 



- на улице, 
-походы 
Общеразвивающие 
упражнения: 
-с предметами, 
- без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные 
упражнения 

приемом пищи, 
полоскание рта и 
горла после еды, 
воздушные ванны, 
ходьба босиком по 
ребристым дорожкам 
до и после сна, 
Контрастные ножные 
ванны), Утренняя 
гимнастика, 
Упражнения и 
подвижные игры во 
второй половине дня;  
Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение 
художественных 
произведений 
Личный пример 
Иллюстративный 
материал 
Досуг 
Театрализованные 
игры 

др.);  
Сюжетно-ролевые 
игры 

спортивных 
секциях 
Посещение 
бассейна 
Чтение 
художественных 
произведений 

 
Система физкультурно-оздоровительных  

и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ  
Виды организации режима двигательной активности ребенка: 

1. Регламентированная деятельность: 
- утренняя гимнастика; 
- физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время года); 
- хореография; 
- физминутки; 
- гимнастика после сна; 
- спортивные праздники. 
2. Частично регламентированная деятельность: 
- спортивные упражнения на воздухе; 
- подвижные игры на прогулке; 
- День здоровья. 
3. Нерегламентированная деятельность: 
- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении; 
- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе. 
Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа 

жизни: 
- Занятия на тему «Познай себя»; 
- словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию представлений и 

навыков здорового образа жизни; 
- моделирование ситуаций по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности; 



- полоскание рта после еды. 
 
 
Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение: 
1. Профилактические мероприятия: 
- комплексы ЛФК и гимнастики после сна; 
- комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа; 
- комплекс витаминной профилактики. 
2. Общеукрепляющие мероприятия: 
- закаливание; 
- подбор оптимальной одежды при различных температурах; 
- режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня 
- воздушные и солнечные ванны. 
3. Коррекционные мероприятия: 
- осмотр детей с хроническими заболеваниями носоглотки ЛОР  врачом; 
- ежегодные профилактические осмотры детей специалистами. 
Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от возраста, времени года: 
 

№ 
п/п 

Закаливающие 
мероприятия Возраст Периодичность 

Температурный режим 
1. Прием на воздухе 2-7 лет ежедневно, до -150 С 
2. Утренняя гимнастика 2-7 лет ежедневно, 6 – 10 мин. 
3. Закаливание воздухом 

(воздушные ванны) 
2-3 года 
4-7 лет 

230  С -  200С 

220 С - 200 С 

5 – 10 мин. 
4. Прогулки (подвижные 

игры, упражнения) 
2-7 лет ежедневно (2 раза в день) 

5. Целевые прогулки и 
походы 

с 4 лет 1 раз в 3 месяца 

6. Физкультурные 
занятия 

2-7 лет 2 раза в неделю 

7. Проветривание все 
помещения 
ДОУ 

сквозное – 2 раза в день,  
в течение 5-10 мин., до +14 - +16 0 С 
одностороннее – летом в присутствии 

детей (во время сна, игр) 
8. Воздушно-

температурный режим: 
- в группе 
- в спальне 

 ежедневно 
+ 18…+20  0 С 
+16…+ 18 0 С 

9. Одежда в группе  облегченная 
 

 
 

Мониторинг освоения программы образовательной 
области  «Физическое развитие» 

 
Индивидуальная карта освоения программы образовательной области «Физическое 

развитие» 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;   



редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями 
(1раз в год). 

  

Воспитание культурно-гигиенических навыков  
усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и 
правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 
индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот 
после еды, моет ноги перед сном 

  

правильно пользуется носовым платком и расческой;   
следит за своим внешним видом;   
быстро раздевается и одевается, вешает одежду в опреде-
ленном порядке, следит за чистотой одежды и обуви 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
имеет сформированные представления о здоровом образе 
жизни: 

  

об особенностях строения и функциями организма человека,    
знает о важности соблюдения режима дня   
знает о рациональном питании   
о значении двигательной активности в жизни человека   
о пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного 
света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье 

  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 
координации) 

может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см) и 
мягко приземляться 

  

может прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 
см) 

  

может прыгать с разбега (180 см);   
может прыгать в высоту с разбега (не менее 50 см)    
прыгает через короткую и длинную скакалку разными 
способами 

  

может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг)   
может бросать предметы в цель из разных исходных 
положений 

  

попадает в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния 4–5 м 

  

может метать предметы правой и левой рукой на расстояние 
5–12 м 

  

может метать предметы в движущуюся цель;   
ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на 
расстояние 3 км  

  

поднимается на горку   
спускается с горки, тормозит при спуске   
плавает произвольно на расстояние 15 м   
выполняет правильно технику всех видов основных 
движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья 

  

умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу 
шеренги после расчета на первый-второй 

  

умеет соблюдать интервалы во время передвижения;   
выполняет физические упражнения из разных исходных   



положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, 
по словесной инструкции 
выполняет физические упражнения из разных исходных 
положений четко и ритмично, в заданном темпе, по 
словесной инструкции 

  

Формирование потребности в двигательной активности,  
в физическом совершенствовании 

участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 
баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис) 

  

умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры 

  

проявляет интерес к физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта 

  

проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям 
(городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол) 

  

 
Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 
образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

 
Формы работы с родителями  

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 
№ 
п/п 

Организационная 
форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические 
беседы 

Обмен мнениями о развитии 
ребенка, обсуждение 
характера, степени и 
возможных причин проблем, с 
которыми сталкиваются 
родители и педагоги в 
процессе его воспитания и 
обучения. По результатам 
беседы педагог намечает пути 
дальнейшего развития 
ребенка 

«Одежда детей в разные сезоны» 
«Как организовать выходной 
день с ребенком» 
«Роль движений в жизни 
ребёнка» 

 Практикумы Выработка у родителей 
педагогических умений по 
воспитанию детей, 
эффективному расширению 
возникающих педагогических 
ситуаций, тренировка 
педагогического мышления 

«Активные формы совместного 
отдыха родителей и детей» 
«Развитие двигательных умений 
у детей дошкольного возраста» 
 

 Тренинги Вовлечение родителей 
в специально разработанные 
ситуации, позволяющие 
осознавать свои личностные 
ресурсы 

«Способы эффективного 
закаливания» 
«Гимнастика для глаз» 
 
 



 Дни открытых 
дверей 

Ознакомление родителей с 
содержанием, 
организационными формами 
и методами физического 
развития детей 

«Папа, мама, я -спортивная 
семья» 
«День здоровья» 

 Тематические 
консультации 

Создание условий, 
способствующих 
преодолению трудностей во 
взаимодействии педагогов и 
родителей по вопросам 
физического развития детей в 
условиях семьи 

«Закаливающие процедуры-
профилактика простудных 
заболеваний» 
«Как сделать зимнюю прогулку с 
малышом приятной и 
полезной?» 

 Родительские 
собрания 

Взаимное общение педагогов 
и родителей по актуальным 
проблемам физического 
развития детей, расширение 
педагогического кругозора 
родителей. Поддержание 
интереса к физической 
культуре и спорту 

«Здоровый образ жизни. Советы 
доктора Айболита» 
«Чтобы ребёнок рос здоровым» 

 Родительские 
чтения 
(родительские 
школы) 

Ознакомление родителей с 
особенностями возрастного и 
психологического развития 
детей, рациональными 
методами и приемами 
физического развития детей 

«Культура поведения: правила и 
привычки» 
«Организация здорового образа 
жизни в семье и дошкольном 
учреждении» 

 Мастер-классы Овладение практическими 
навыками организации 
двигательной деятельности 
детей 

«Секреты Ильи Муромца» 

 Проектная 
деятельность 

Вовлечение родителей в 
совместную физкультурно-
оздоровительную 
деятельность 
Овладение способами 
коллективной мыслительной 
деятельности; освоения  
алгоритма создания проекта 
на основе потребностей 
ребенка; Достижение 
позитивной открытости по 
отношению к  
родителям 

«Здоровый ребенок - счастливая 
семья» 
«Азбука здоровья»  
«Традиции здоровья в нашей 
семье» 
 

 Конференции (в 
том числе и 
онлайн-
конференции) 

Педагогическое просвещение, 
обмен опытом семейного 
воспитания. Привлечение 
родителей к активному 
осмыслению проблем 
физического развития и 
сохранения здоровья детей в 
семье.   

«Знакомим с ФГОС 
дошкольного образования» 
«Актуальные проблемы 
дошкольного образования» 
«Физическая и психологическая 
готовность ребенка к обучению в 
школе» 



 
 
 
 
 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 
 

1. Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. М.: «Вентана 
– Граф», 2007. 

2. Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: «Вентана – Граф», 2007. 
3. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.:ОЛМА-

Пресс, 2000. 
4. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М.: Мозаика-

синтез, 2006. 
5. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–7 лет. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2008. 
6. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 
7. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. 

М.: Владос, 2005. 
8. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 
9. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 
10. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 
11. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
12. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для 

воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; 
РОСМЭН, 2006. 

13. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 
14. Дружинина В.Р. Режим дня ребенка– дошкольника. М.: «Вентана – Граф», 2007. 

Желобкович, Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

15. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века/ авт.-
сост. Антонова Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. М.: АРКТИ, 2000. 

16. Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 
17. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 
18. Зимонина В.Н. Расту здоровым: Программно-методическое пособие. М.; Владос, 

2002.Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М: 
Владос, 2002. 

19. Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: Учебное пособие. 
Р.н/Д.: Феникс, 2008. 

20. Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушения осанки и 
плоскостопия у дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

21. Маханёва М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. М.: Аркти, 2004.  
22. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 
23. Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников /И.М.Новикова. - М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/


24. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7-лет. М.: 
Владос, 2002. 

25. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет 
/Л.И.Пензулаева. - М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

26. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 
ЛИНКА-Пресс, 2000.Программа «Здравствуй» / М.Л. Лазарев. М.: Академия 
здоровья, 1997. 

27. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-
синтез, 2000. 

28. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 
29. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4–5 лет. Спб.: 

Детство-Пресс, 2010. 
30. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
31. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. М.: 

Владос, 2003.  
 

Литература: 
1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
2. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 
г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" 

5. Дошкольное образование как ступень общего образования: Научная 
концепция/под ред. В.И. Слободчикова /В.И.Слободчиков, Н.А.Короткова, П.Г. Нежнов, 
И.Л.Кириллов.- М.: Институт  развития дошкольного образования РАО,2005.-28с. 

6. Материалы и оборудование для детского сада: Пособие для воспитателей и 
заведующих / Под ред. Т.Н.Дороновой и Н.А.Коротковой. М., ЗАО "Элти-Кудиц", 2003. - 
160 с. 

7. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ/авт.-
сост.И.Б.Едакова, И.В.Колосова и др. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 104 
с. 

Заключение 

Представленные мною методические рекомендации «Рабочая программа воспитателя в 
условиях  реализации ФГОС» раскрывают практические подходы в разработке рабочей 
программы воспитателя. В зависимости от того, насколько грамотно я смогла 
проанализировать, спрогнозировать, спроектировать, организовать образовательный 
процесс, зависит и конечный результат всей моей образовательной работы.                      
Моя рабочая программа  может стать инструментом совершенствования качества 
образования, способствовать достижению социально-значимых результатов образования 
воспитанников, стимулировать моё профессиональное развитие. 
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