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I. РАЗДЕЛ ( Целевой) 
 

                             1.1 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детский сад №5 и норм 

правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

г. № 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5.Образовательная программа МБДОУ детский сад № 5. 

 

6.Устав МБДОУ детского сада № 5. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно – 

образовательного процесса для детей подготовительной группы. 

1.2 Цель и задачи по реализации образовательной программы. 

 

Цель: Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
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сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 

 Задачи воспитания и развития детей. 
1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать 

двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать 

к ценностям здорового образа жизни. 

          2.Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 

доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские 

взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодействию со 

сверстниками и близкими взрослыми. 

3.Развивать познавательную активность, любознательность, стрем-

ление детей к исследованию и экспериментированию с предметами, 

материалами, природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, 

анализ, пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; 

обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о 

мире. 

4.Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, 

общении и познании, неуклонно расширять область самостоятельных 

действий, обогащать личный субъектный опыт каждого ребенка, 

возможность для творческого самовыражения в разных видах детской 

деятельности (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, 

коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и 

склонностями дошкольников. 

5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к 

искусству, музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, 

умение грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи 

свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

6.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к 

будущей новой социальной позиции школьника, обеспечивать становление 

полноценной готовности детей к обучению в школе. 

7.Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, 

чувство собственного достоинства, стремление к социально одобряемым 

действиям и поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей 

и достижений. 

8.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, 

многообразии стран и народов мира, формировать основы гражданских, 

патриотических чувств и толерантности к другим народам. 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 
При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 
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1.Принципы развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, а также сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости. 

2.Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

3.Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями самих образовательных областей. 

4.Комплексно-тематический  принцип построения образовательного 

процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

определенное время (дни, недели) становится объединяющей. 

 

1.4 Характеристика особенностей развития детей 7 лет. 

           На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность про-

странственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 

образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, 

способах предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки 

у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем 

поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств 

(зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, 

порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при 
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кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. 

п.). 

Старший дошкольный возраст — время активного социального 

развития детей. В этот период начинает складываться личность с ее 

основными компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок 

проходит огромный путь развития — от отделения себя от взрослого («Я 

сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, 

самосознания. 

Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, ста-

новятся более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои 

истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. «Мне совсем не 

больно», — говорит упавший мальчик, сдерживая слезы. «А я не люблю эти 

конфеты, они невкусные!» — заявляет девочка, которую не угостили 

подруги. Причиной таких изменений является дифференциация (разделение) 

в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. Внимательный 

воспитатель может наблюдать, как изменяется старший дошкольник, как 

формируются его личностные особенности, становятся более выраженными 

индивидуальные черты в поведении, более определенно проявляется 

характер. Все это необходимо учитывать в подходе к ребенку. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, 

к определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и 

правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 

формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого 

поведения, для которого характерны устойчивость,  не ситуативность. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети 

могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

В выборе линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт, 

нравственные представления и оценки, мнение окружающих. Эти элементы 

произвольности очень ценны. Но у дошкольника они еще только 

складываются, и подходить с высокими требованиями к произвольному 

постоянному управлению ребенком своей активностью еще преждевременно. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует 

о формирующейся социальной направленности поведения старших 

дошкольников. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них 

свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения 

своей авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими 

его личных достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая 

самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и 

соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности (одним 

детям свойственно стремление к успеху и высоким достижениям, а для 

других важнее всего избежать неудач и неприятных переживаний). 
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Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально приспо-

собленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно 

обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. 

Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом 

обогащения социальных представлений, ценностных ориентации, познания 

норм поведения, способом определения настроения и эмоционального 

состояния человека, познания ребенком своего собственного внутреннего 

мира. 

Нужно способствовать развитию положительного отношения 

старших дошкольников к окружающим людям: воспитывать уважение и 

терпимость к людям независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия (внешнего облика, физических недостатков). 

Поощрять инициативу детей в проявлении доброжелательного внимания, 

сочувствия, сопереживания. Своим примером показывать, как оказать 

помощь, поддержку другому человеку. Поддерживая положительные 

действия и поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке 

чувство самоуважения и его растущую самостоятельность. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных 

народов, животным и растительным миром разных стран. Обсуждая с 

детьми эти проблемы, педагог стремится воспитать детей в духе миролюбия, 

уважения ко всему живому на земле. Он показывает детям, как их добрые 

поступки делают жизнь лучше и красивей. В подготовительной группе дети с 

удовольствием принимают участие в акциях миролюбия: «Дружат дети всей 

планеты», «Земля — наш общий дом», «Пусть летят птицы мира». 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоот-

ношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную дея-

тельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, 

устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 

симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но 

начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными 

мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное 

расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь.  Акцентируется 

внимание детей на полоролевых особенностях поведения и взаимоотношений 

мальчиков и девочек, принятых в обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваи-

вают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются 

мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну 

операцию; контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; 
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помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания 

партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности 

дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт 

руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это 

имеет большое значение для социального развития детей и готовности к 

школьному обучению. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, 

индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. 

Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 

дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, 

предпочитающие игровое фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действитель-

ностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Ту-

ристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе Макдоналдс», 

«Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы"», «Конкурс 

красоты» и другие. Будущая школьная позиция получает отражение в играх 

на школьную тему. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании 

игровых событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре 

дети вступают в ролевой диалог со сверстником, стремятся ярко передать 

игровую роль: изменяют интонацию голоса в зависимости от роли, передают 

отношения, характеры и настроения персонажей («требовательный учитель», 

«любящая мама», «капризная дочка» и т. п.) с помощью невербальных 

средств выразительности (мимика, жесты, движения). В ходе игрового 

сюжета происходит придумывание и комбинирование разнообразных 

ситуаций взаимодействия людей, событий и коллизий. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной. Для детей становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая 

обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 

(например, игрушек-самоделок, деталей костюмов). 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 
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помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малы шах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Постоянно поддерживается в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых,  обеспечиваются 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Постоянно создаются ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Поэтому нужно  придерживаться следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми уни-

версальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится в разных видах деятельности. При этом мы используем средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.     

Внимательно наблюдают за развитием самостоятельности каждого ребенка, 

вносят коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дают 

соответствующие советы родителям. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Зада-

ча— развивать интерес к творчеству. Этому способствует  словесное 

творчество и создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. Все это - 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 
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Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и нарисовать иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития само-

стоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для 

запоминания дети сознательно прибегают к повторению, использованию 

группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего 

воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные 

средства. 

Развивающаяся познавательная активность старших дошкольников 

поддерживается всей атмосферой жизни в группе детского сада. Обя-

зательным элементом образа жизни в старшей и подготовительной группах 

является участие детей в разрешении проблемных ситуаций, в проведении 

элементарных опытов, экспериментирования (с водой, снегом, воздухом, 

звуками, светом, магнитами, увеличительными стеклами и т. п.), в 

развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, 

простейших механизмов и моделей.  Своим примером побуждаем детей к 

самостоятельному исследовательскому поиску ответов на возникающие 

вопросы: обращаем внимание на новые, необычные черты объекта, 

высказываем догадки,  обращаемся к детям за помощью, нацеливаем на 

экспериментирование, рассуждение, предположение и их проверку. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие до-

школьников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, «посылки из космоса» и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему 

это так происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам 

об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. 



 

11 

 

Особо подчеркивается роль книги как источника новых знаний.  

Показывается детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях специально 

обращаемся к книгам, вместе с детьми находимся в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Познавательное развитие каждого ребенка постоянно контролиру-

ется . Есть ли у ребенка познавательный интерес? Может ли он принять или 

поставить сам простую познавательную задачу, разрешить ее доступными 

способами: понаблюдать, сравнить, высказать предположение, доказать? 

Находит ли решение самостоятельно или просто повторяет, копирует 

действия других детей? Какова умственная работоспособность ребенка? 

Способен ли он сохранять внимание, запоминать? Все эти вопросы волнуют 

воспитателя старших групп. Проявление интеллектуальной пассивности 

служит сигналом неблагополучия в развитии ребенка, его неподго-

товленности к предстоящему школьному обучению. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе 

развивается естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-

ролевые игры на школьную тему. 

Главное — связать развивающийся интерес детей с новой социальной 

позицией («Хочу стать школьником»), с ощущением роста их достижений, 

самостоятельности, с потребностью познания и освоения нового. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха 

детей, подготовка к овладению грамотой. В оборудовании групп широко 

используются материалы, побуждающие детей к освоению самостоятельного 

чтения: кубики с буквами и слогами, наборы печатных букв, контурные и 

трафаретные изображения букв, буквы, вырезанные из наждачной бумаги и 

наклеенные на картон (для обследования пальцами), буквы-вкладыши, 

картинки, подписанные крупными печатными буквами. Дети сами 

составляют свои имена из печатных букв, приклеивают их на шкафчики с 

одеждой, на свои рисунки. 

Решаются задачи становления основных компонентов школьной 
готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, 

социально-ценностных ориентации, укрепления здоровья будущих 

школьников. 
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Нужно особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся 

к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Выражения педагога «Я горжусь вами», «Я верю, что вы 

успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо 

готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в 

детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 

получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п. помогают 

старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 

достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и 

успешного обучения в школе. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения РП 

( конкретизация целевых ориентиров) 

К концу старшего дошкольного возраста ребенок: 

Физически развитый, овладевший основными культурно – 
гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. Ребенок 

технически правильно выполняет большинство физических упражнений, 

проявляет интерес, активность, необходимые усилия. Может оценить усилия 

других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата. 

Способен организовать подвижные игры и упражнения с подгруппой 

сверстников и малышей. Может придумать и выполнить несложные 

физические упражнения. Понимает значение здоровья, необходимость 

выполнения режима дня, важность занятий спортом, утренней гимнастики. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно – гигиенические 

навыки, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

     Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире ( мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает много вопросов, настойчиво добивается решения 

познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы. 

Использует разные способы познания мира природы, пользуется схемами, 

наглядными моделями. Отличается высокой речевой активностью, 

готовностью принять общий замысел. Проявляет настойчивый 

познавательный интерес к миру, к своему будущему положению школьника, 

стремиться овладеть грамотой – чтением, письмом, счетом. 

     Способен инициативно и самостоятельно действовать в повседневной 

жизни, в различных видах деятельности. Умеет сам выдвинуть идеи, план 

действий, организовать партнеров по деятельности. В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. 

     Эмоционально отзывчивый. Правильно понимает эмоциональные 

состояния других людей, активно выражает готовность помочь. Откликается 
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на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие. Умеет « читать» 

эмоциональные состояния по мимике, жестам, интонации голоса, 

высказывает мнение о причинах эмоционального состояния человека. 

Сопереживает персонажам изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

     Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. Ребенок освоил основы культуры поведения, 

дружеских взаимоотношений. Использует деловую, личностную форму 

общения. С удовольствием участвует в коллективных делах: способен 

принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, 

выражает живой интерес к общему результату. Владеет речевыми умениями, 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми ( договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослыми или сверстником, в зависимости от ситуации. 

     Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностями представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо» ( нельзя драться, нельзя обижать маленьких, 

нехорошо ябедничать, нужно уважать взрослых и при необходимости 

ребенок  умеет сдерживаться, проявляет терпение и настойчивость. Чутко 

реагирует на оценку своих действий и поступков, воздерживается от 

повторения действий, отрицательно оцененных взрослыми. Способен к 

элементарному своих действий, направленных на достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила поведения на улице  ( дорожные правила), в 

общественных местах ( транспорте, магазине, поликлинике, театре и т.п.). 

     Способный решать интеллектуальные и личностные задачи ( 

проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач ( проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач ( проблем). Ребенок  

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. Правильно выбирает предметы и материалы для 

самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, 

назначением. Использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств 

предметов. Умеет пользоваться несложными наглядными моделями, схемами 

при решении задач. Вычленяет существенные родовые признаки и 

осуществляет группировку предметов, доказывает правильность обобщений, 
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выражает в речи логические связи и зависимости. Проявляет творчество в 

интеллектуальных играх, интересуется разгадыванием кроссвордов, ребусов. 

     Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе ( 

ближайшем социуме), государстве ( стране), мире и природе. 
     Представления о себе. Ребенок имеет представления о своем возрасте, 

половой принадлежности; рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об 

эпизодах раннего детства, мечтах. Подготовке к школе, о своих умениях и 

достижениях. 

     Представления о семье. Ребенок имеет представления о составе семьи, 

родственных отношениях, распределений семейных обязанностей, семейных 

традициях; гордится своей семьей, своими близкими: рассказывает об их 

профессиях, достижениях, увлечениях, о детстве родителей, их школьных 

годах. 

     Представления об обществе ( ближайшем социуме). Ребенок имеет 

представления о культурных ценностях общества и о своем месте в нем. 

     Представления о государстве. Ребенок знает о принадлежности к нему, о 

символах государства, « малой» и «большой» Родине, ее природе. 

     Представления о мире. Ребенок имеет представления  о плане Земля, 

многообразии стран, населения, о природе планеты, разнообразии языков. 

     Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. Владеет разнообразными речевыми умениями: 

выслушать и понять речь собеседника, понятно для слушателя выразить свои 

мысли в форме предположения, рассказа, рассуждения; имеет богатый 

словарный запас, владеет средствами языковой выразительности. Проявляет 

настойчивость и волевые усилия в поиске ответа на вопрос. Владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий  с 

образом, умеет находить ошибки и исправлять их. 

     Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. У 

ребенка сформированы специальные умения и навыки ( речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

  

II.РАЗДЕЛ (Содержательный) 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
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Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 
 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Извлечение из ФГОС ДО 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка с 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. 
 

    - Игровая деятельность    

 

                  Задачи развития и воспитания детей 
1.Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2.Способствовать самостоятельному построению игры на основе 

совместного со сверстниками сюжетосложения через построение новых 

творческих сюжетов. 

1. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и пове-

ствование от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с 

замыслом партнера. 
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2. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

Педагогическое сопровождение сюжетных игр ориентировано на 

индивидуальные склонности и предпочтения детей 6—7 лет. 

 

 

                                       Сюжетно – ролевая игра 
Ориентация в образовательной области 

О чем узнают дети 
В сюжетно-ролевых играх дети отражают события, связанные с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикма-

херской), впечатления, полученные от просмотра телевизионных передач, 

чтения художественной литературы, от ожиданий, связанных с перспективой 

поступления в школу. В сюжетно-ролевой игре намечается постепенное 

смещение интересов с процесса игры на ее результат. Это делает возможным 

организацию игр проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети 

создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть 

использован в других играх. 

 

Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 
Воспитатель поддерживает интерес детей к сюжетно-ролевой игре, 

любимым игровым темам, сюжетам, ролям, стремление к играм с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. Создает условия для 

самостоятельного отображения в сюжете разнообразных событий: жизни 

взрослых и детей, сказок, мультфильмов, фантастических событий, 

комбинирования реальных и фантастических событий. Содержание 

сюжетных игр детей обогащается на основе знакомства с отношениями 

людей в социальной действительности (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и т. п.), в игре отражаются сюжеты любимых 

сказок и мультипликационных фильмов. 

Дети включаются в подготовительный этап сюжетно-ролевой игры: 

придумывают сюжетные линии, комбинируют и согласовывают варианты 

развития сюжета со сверстниками, предлагают партнерам по игре игровые 

события, рассказывают о своих впечатлениях от посещения театра, музея, 

гипермаркета, о прочитанных сказках или просмотре мультфильмов. 

Воспитатель вовлекает детей в игры с использованием словесной 

передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это 

корабль, он плывет к замку волшебника»), приемом условного проигрывания 

части сюжета — «как-будто». 

Используется продуктивная деятельность по созданию необходимых 

атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», 
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коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и т.п.). 

Дошкольники создают коллекции предметов для разных игр (коллекция 

новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», 

коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный 

базар»). 

Создаются условия для организации игр проектного типа: принимая на 

себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем 

может быть использован в других играх (например, рекламный проспект 

«Мой район»). 

Дети самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя учатся 

согласовывать общий игровой замысел с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), устанавливать 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Педагог поддерживает стремление детей совместно с партнерами 

распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 

вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при 

помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого 

персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа. Побуждает детей разворачивать сюжетно-

ролевую игру на основе совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переходить от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. 

Режиссерская игра 
Ориентация в образовательной области 

О чем узнают дети 
Режиссерские игры детей 6—7 лет отражают содержание знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов. В сюжете 

режиссерских игр и игры-фантазирования творчески объединяются события 

из разных книг, мультфильмов, события, самостоятельно придуманные 

детьми. 

 

Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 
Воспитатель поддерживает у детей проявление интереса к индиви-

дуальным и совместным режиссерским играм. Помогает развивать 

способность управлять 1—2 игрушками, согласовывать действия с дей-

ствиями сверстников, изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, передвигать игрушку по игровому полю, имитируя 

движение персонажа, использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки 

своих игровых персонажей и персонажей партнеров. 

Педагог побуждает детей согласовывать развитие сюжета со сверст-

никами, вести диалоги от имени игровых персонажей, импровизирует по 
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ходу развития сюжета. Стимулирует стремление дошкольников создавать 

обстановку для режиссерской игры: подбирать необходимые игрушки и 

предметы-заместители, оформлять игровое поле («лес», «волшебная поляна», 

«дом» и т. п.), использовать готовый полифункциональный игровой 

материал, создавать новый полифункциональный игровой материал при 

помощи продуктивной деятельности. 

 

Дидактические и развивающие игры 

 
Ориентация детей в образовательной области 

О чем узнают дети 
Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-

самолет». 

Игры на освоение отношений «целое—часть»: «Прозрачный квадрат», 

«Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». 

Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных 

признаков (живое—неживое, реальное—фантастическое, домашние—дикие 

животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно 

по 2—3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», 

«Заполни ячейки», «Что не подходит». 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 

отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги 

найти нужный дом», «Одинаковые фото». 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или 

убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От 

сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». 

Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», 

«Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». 

Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам: «Угадай, 

что задумали», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», 

«Догадайся и найди такой же». Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам: «Найти путь в пещеру 

Алладина», «Найти клад по схеме»,; «Лабиринт». 

Игры на плоскостное моделирование — головоломки: «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». 

Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Транс- 

формер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько 

ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», 

«Кто быстрей найдет все ошибки». 

Народные игры. 
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Речевые игры: «Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого 

горба». 

Игры с запрещающими действиями и правилами: «Фанты», «Черное и 

белое», «Да и нет не говорите». 

Различные виды лото, шашки, шахматы, крестики-нолики. 

 

 

Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 
Игровые умения. Дети учатся сознательно принимать игровую задачу, 

выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного 

результата. Проявлять настойчивость в поиске решения и достижении 

результата. Рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия. 

Уметь пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Осваивают умение объяснять воспитателю или сверстникам содер-

жание и правила игры, отвечать на вопросы об игре. Действовать в 

совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих на 

основе правил, исправлять ошибки. Учатся проявлять великодушие и не 

смеяться над проигравшим сверстником. Хорошо знают несколько игр 

(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.), умеют их 

организовать. 

Дошкольники придумывают новые правила в знакомых играх, раз-

нообразят их содержание за счет включения новых игровых действий. 

Совместно с воспитателем, а затем самостоятельно со сверстниками, 

придумывают по аналогии со знакомыми новые игры: оформляют с 

помощью рисунков или готовых картинок игровое поле, стрелками 

обозначают маршрут, условными знаками — препятствия, принимают общие 

правила игры, условия выигрыша, придумывают название игры 

(«Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 

приключения»). 

Дети принимают участие в создании в группе игротеки, стараются 

поддерживать порядок, бережно относиться к играм и игровым материалам 

 

 

- ОБЖ 
 

                 Задачи воспитания и развития детей 
1.Формировать предпосылки экологического сознания, представления 

об опасных для человека ситуациях в природе и способах поведения в них. 

2.Формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
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3.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потен-

циально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе. 

4.Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Ориентация детей в образовательной области 

О чем узнают дети 
Правила и способы безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми. Правила обращения с 

электроприборами. 

Приемы оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи. 

Правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности детей. 

 

Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 
Воспитатель инициирует самостоятельность и активность детей в 

соблюдении норм и правил безопасного поведениия. Вовлекает детей в 

решение разнообразных проблемных игровых и практических ситуаций, в 

которых дети применяют накопленный опыт безопасного поведения: как 

оказать первую помощь, когда необходимо проявить осторожность и 

осмотрительность в действиях, как правильно обращаться с острыми 

предметами, как вести себя по отношению к незнакомым людям, что делать 

при пожаре и т. п. 

В беседах с детьми воспитатель углубляет представления о безопасном 

поведении, ситуациях предупреждения травматизма, принятия мер 

предосторожности. Использует детскую художественную литературу для 

закрепления представлений о безопасном поведении, привлекает детей к 

анализу поступков литературных героев, причин, вызвавших опасные для 

жизни ситуации. Дети заучивают рифмованные строки о правилах 

безопасности в быту и на улице. 

В совместной проектной деятельности воспитатель предлагает детям 

создать наглядные пособия (модели, плакаты, макеты, коллажи), позво-

ляющие закрепить представления о правилах безопасного поведения. 

Предлагает придумать и вместе изготовить настольно-печатную игру на тему 

правил дорожного движения. Можно изготовить макеты комнаты, кухни, где 

с помощью игровых персонажей разыгрывать ситуации опасного и 

безопасного поведения в быту, обращения с инструментами, 

электроприборами. Дети участвуют в обыгрывании вариантов правильного 

поведения в различных опасных ситуациях. В рамках длительных проектов 

старшие дошкольники участвуют в создании полезных подарков для детей 
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других групп детского сада («Энциклопедия безопасности», «Правила 

безопасности в картинках и рисунках»). 

Воспитатель организует встречи детей с людьми, чьи профессии 

связаны с безопасностью (милиционер, пожарный).  

Проводит тематические конкурсы, соревнования с участием детей и 

родителей на темы безопасности («Безопасная улица»). 

 

- ТРУД 

 
                Задачи воспитания и развития детей 
 

1. Формировать у детей отчетливые представления о труде как 

социальном явлении, обеспечивающем потребности человека, через 

расширение круга знаний и представлений о совершенствовании ру-

котворного мира, изменении мира профессий. 

2. Способствовать осознанию, что в основе достойной жизни, бла-

гополучия человека лежит труд, которым созданы все материальные и 

культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни; воспитывать ценностное отношение к человеческому труду и 

его результатам. 

3. Формировать основы экономического образа мышления, разумное 

ограничение детских желаний на основе адекватного отношения к 

рекламе, реального осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продуктов питания, воды, электричества и т. 

п.) в современном мире. 

4. Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений на основе развития позиции субъекта и усложнения круга 

продуктивных, коммуникативных и творческих задач, связанных с 

трудовой деятельностью в условиях детского сада и семьи (в объеме 

возрастных возможностей детей седьмого года жизни). 

5. Воспитывать ответственность (за живое существо, начатое дело, данное 

слово), добросовестность, стремление принять участие в трудовой 

деятельности взрослых, оказать посильную помощь, проявить заботу, 

внимание как важнейшие личностные качества будущего школьника. 

6. Способствовать развитию детских творческих способностей, фор-

мированию основ культуры организации свободного времени, досуга, 

удовлетворяющего половозрастные интересы девочек и мальчиков. 

 
                                 ТРУД ВЗРОСЛЫХ и РУКОТВОРНЫЙ МИР 

 

Ориентация детей в образовательной области 

О чем узнают дети 
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Дошкольники получают знания о многообразии профессий в со-

временном мире на основе представлений о трудовых обязанностях, 

содержании труда в соответствии с общей структурой трудового процесса — 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 

набор трудовых действий, результат. Используется непосредственное 

общение (встречи) детей с представителями разных профессий с просмотром 

специально снятых видеофильмов, позволяющих расширить познавательное 

пространство, познакомить детей с трудовой деятельностью взрослых на 

разных производствах и в разных сферах (фабрики, заводы, сельское 

хозяйство, транспорт, почта, театр, музеи, школа, больница, банк). 

Дети узнают о личностных качествах, которые нужны людям, чтобы 

быть успешным в профессии (пожарные, военные, полицейские — люди 

смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых 

часто зависит жизнь людей; продавцы — внимательные и вежливые люди, 

они общительны и должны честно вести торговлю, обслуживая покупателей; 

менеджеры — хорошие организаторы, они должны обладать деловыми 

качествами, способностью к предпринимательству). Выделяя социальную 

направленность трудовой деятельности взрослых, педагог помогает детям 

осознать значимость той или иной профессии. 

Новые профессии появляются в ответ на потребность людей в 

качественных предметах, вещах, товарах или услугах. Профессии исчезают, 

когда в них больше нет потребности, на смену им приходят новые (например, 

летчики, стюардессы и космонавты появились тогда, когда человек начал 

осваивать воздушное пространство; изобретение компьютеров потребовало 

появления профессии программистов). 

Дети узнают об изменениях предметного мира и орудий труда, средств 

связи и передвижения, способов торговли, одежды людей, их жилищ, 

способов приготовления пищи. Расширяются детские представления о 

многообразии естественных и искусственных материалов, используемых в 

экспериментировании; проводятся беседы «Как люди придумали бумагу 

(фарфор)», «Мир пластмасс (металлов, ткани)» и т. п. 

Дошкольникам объясняют значимость образования человека при 

выборе им профессии, рассказывают, как много должен знать и уметь 

хороший профессионал. 

Особое значение в связи с перспективой школьного образования 

приобретает знакомство детей подготовительной группы с трудом учителя. В 

течение учебного года организуется система целевых прогулок к зданию 

школы, экскурсий, беседы с учителем. 

Дети узнают о многообразии экономических связей в мире профессий 

на одном производстве (швейная фабрика, строительство, кафе) и на разных 

производствах (фермеры — работники пищевой промышленности — 

продавцы). 
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Происходит расширение детских представлений об обмене ценностями 

в процессе производства и потребления, уточнение роли денег в сфере 

обмена товарами и услугами. 

Дошкольники получают представление о материальном благополучии 

семьи, семейном бюджете (сколько нужно заплатить за детский сад, какие 

покупки будут сделаны в ближайшее время, сколько денег нужно оставить на 

летний отдых), о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг, стоимости проезда на городском транспорте. Учатся 

культуре потребления: бережному отношению к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде и обуви, жилищу. 

 

Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 
Педагог вызывает и поддерживает желание детей отражать мир 

трудовой деятельности взрослых в разных видах детской деятельности. 

Желательно использовать проекты «У нас в гостях», «Как вырастили и 

испекли хлеб», «В мире техники», интегрируя в игровой роли личностные и 

профессиональные качества взрослого как представителя определенной 

профессии. 

На основе рассматривания предметов и выстраивания ряда картинок 

(например, гусиное перо—чернильная авторучка—шариковая или гелевая 

ручка—пишущая машинка—ноутбук; паровоз—электровоз- современный 

скоростной поезд и т. п.) воспитатель помогает детям установить причинно-

следственные связи между внешним видом предмета и временем его 

изготовления (конструкцией и материалами, из которых изготовлены 

основные части предмета, их качеством, удобством использования как 

способностью более полно удовлетворять возрастающие потребности 

человека). 

Педагог использует естественные жизненные ситуации, позволяющие 

приучать детей сдерживать сиюминутные желания, продумывать 

целесообразность покупок, их приоритет, устанавливать связь между 

качеством и стоимостью, не доверять слепо рекламе, а относиться к ней как 

способу распространения информации о товарах и услугах (игры «Магазин», 

«Я продавец», «Реклама»). 

Совместно с родителями дошкольников воспитатель проектирует 

образовательные ситуации, позволяющие детям, под контролем взрослых, 

делать первые покупки, оплачивать проезд, проверять сдачу. 

Используя реальные события повседневной жизни детского сада и 

семьи, педагог способствует формированию у воспитанников опыта норм и 

правил культуры потребления (например, не стоит покупать слишком много 

продуктов, которые могут испортиться от долгого хранения; ненужные, но 

еще хорошие вещи можно отдать тем, кто в них нуждается). 
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САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ДЕТСКИЙ ТРУД 

Содержание самообслуживания и детского труда детей седьмого года 

жизни ориентировано на развитие самостоятельности, инициативы, 

творчества, сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками, 

воспитание основ культуры потребления в процессе использования 

разнообразных материалов для детской продуктивной деятельности и 

художественного труда. 

 

Ориентация детей в образовательной области 

О чем узнают дети 
Включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского 

сада и семьи продолжает оставаться естественным содержанием по-

вседневной жизни, позволяющим осознавать свое взросление. Само-

обслуживание и хозяйственно-бытовой труд детей требует самостоя-

тельности и добросовестности, качественного выполнения обязанностей: 

чистка одежды и обуви; несложная починка игрушек, книг, одежды; 

наведение порядка в групповой комнате и на участке детского сада, в своей 

комнате, помощь родителям в уборке квартиры; совместное приготовление 

со взрослыми несложных блюд; уход за растениями и животными. При этом 

дети включаются как в отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, 

стирка салфеток, поливка и пересадка растений, раскладывание дома 

продуктов в холодильнике), так и целостные виды труда (уборка групповой 

комнаты, дежурство в уголке природы). 

Как средство развития общения и взаимодействия со сверстниками 

используются дежурства и коллективный труд. Дети узнают об обязанностях 

дежурных по столовой, уголку природы, по подготовке к занятиям, о 

способах распределения коллективной работы, учатся самостоятельно 

планировать деятельность, распределять обязанности по способу общего и 

совместного труда. 

Дошкольников нацеливают на выполнение требований гигиены: мыть 

руки перед сервировкой стола, началом приготовления еды на кухне, после 

работы в уголке природы, вытирания пыли. Дети закрепляют свои знания 

правил обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и 

пр.) и бытовой техникой (детская швейная машина, пылесос, миксер, 

соковыжималка, микроволновая печь). 

Работа педагога в направлении ручного труда и конструирования 

ориентирована на содержательный детский досуг в условиях детского сада и 

семьи, развитие инициативы и творчества, формирование основ культуры 

организации свободного времени, культуры труда и потребления (экономное 

расходование материала, бережное обращение с инструментами, 

поддержание порядка на рабочем месте, умение хранить и утилизировать уже 

непригодный материал). 
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Под контролем взрослых ребенок учится пользоваться пылесосом, 

стиральной и посудомоечной машинами, микроволновой печью, 

электрическим утюгом, холодильником. 

 

Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 
Воспитатель побуждает детей проявлять полную самостоятельность в 

самообслуживании, привычно заботиться о своем здоровье, чистоте тела и 

одежды, развивает у детей умение выйти из проблемной ситуации, 

связанной, например, с необходимостью привести одежду и обувь в порядок 

(вымыть резиновые сапожки, вычистить туфли, правильно выбрав цвет крема 

для обуви; почистить, высушить одежду, пришить пуговицу, вешалку; 

выстирать носки, носовой платок). Для этого должны быть созданы 

соответствующие условия. 

Педагог ориентирует детей на реальную помощь взрослым в хо-

зяйственно-бытовом труде, последовательно расширяя круг поручений. 

Включает в детские обязанности протирание пыли на полках с игрушками, 

подоконниках, мебели в спальной комнате; наведение порядка в 

хозяйственном шкафу; выбрасывание мусора в контейнер и т.п. 

У детей развиваются умения осознанно принять задачу от взрослого 

или поставить ее самостоятельно; умения выбрать лучший способ решения, 

попытаться самостоятельно отыскать варианты, получить совет, 

дополнительную информацию от взрослого, посоветоваться, реально оценить 

свои возможности, попросить при необходимости о помощи; контролировать 

себя, проявляя волевые усилия для достижения качественного результата 

трудовой деятельности. 

В содержание хозяйственно-бытового труда включается обучение 

детей элементарному приготовлению пищи (нарезать вареные овощи, 

пользоваться мерной посудой, «читать» схематические рецепты при-

готовления блюд и т. п.). 

Воспитатель проектирует образовательные ситуации и использует 

игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о правилах 

безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае 

травмы (уколол палец иголкой, ушиб палец молотком, порезался ножом). 

Включает детей в изготовление простейших пособий для занятий, атрибутов 

и игрушек для игр, подарков и сувениров, деталей костюмов и украшений 

для праздников. Совершенствует специальные трудовые умения и способы 

самоконтроля для работы с различными материалами (бумага, дерево). 

Педагог развивает умение детей самостоятельно использовать 

простейшие инструменты — ножницы, иголки, тиски, пилу, молоток, прибор 

для выжигания, детскую швейную машину. Побуждает детей к творческой 

разработке замысла, поиску необходимого для его реализации материала 

(детское экспериментирование, использование пооперационных карт, 
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обобщенные способы конструирования, ручного труда и рукоделия, «чтение» 

схем, простейших чертежей). 

Педагог учитывает предпочтения девочек и мальчиков разных видов 

продуктивной деятельности (плетение из бисера, вышивание крестиком, 

вязание крючком, шитье кукольной одежды и мягких игрушек, поделки из 

бумаги, дерева, конструкторов, «бросового» и природного материала). В этих 

целях организует детские мини-мастерские, студии творчества, кружки по 

интересам. 

 

- Социальный мир 

 
Задачи воспитания и развития детей 

1. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, раз-

вивать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные социально-ценностные 

ориентации. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, помогать детям осваивать правила поведения в 

общественных местах и правила уличного движения. 

3. Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских вза-

имоотношений со сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желаний на правах 

старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам, 

в подготовке театрализованных представлений для детей и 

взрослых (педагогов и родителей). 

5. Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес 

к школьному обучению и активное стремление к будущей  

социально-личностной позиции школьника. 

6. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в 

себе, осознание роста своих достижений, чувство собственного 

достоинства, самоконтроля и ответственность за свои действия и 

поступки. 

7. Формировать представления о мире, о многообразии стран и 

народов мира, о некоторых расовых и национальных 

особенностях, нравственных качествах, социальных ролях 

людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и 

культуры жизни разных народов. 

8. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному 

городу, родной стране. Воспитывать толерантность по 

отношению к людям разных национальностей, формировать 

начала гражданственности. 
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Ориентация детей в образовательной области 

О чем узнают дети 
Люди (взрослые и дети). Разнообразие социальных и профессио-

нальных ролей людей. Человек как исследователь (ученый, астроном, 

космонавт и другие), как отважный первооткрыватель новых земель (яркие 

факты из жизни известных мореплавателей, путешественников, полярников), 

как созидатель (архитектор, скульптор, художник, инженер). Нравственные 

качества людей, их проявления (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, чувство собственного достоинства). Жизнь человека как ценность. 

Заботливое отношение к людям с физическими недостатками. 

Элементарные представления о многообразии стран и народов мира 

(представители «белой», «черной», «желтой» рас), некоторые особенности их 

внешнего вида, национальной одежды, типичные занятия. Понимание (из 

рассказов воспитателя, детской литературы, видеоматериалов), что люди 

стремятся к миру, выступают против войны, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Знание некоторых 

мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

Богатство эмоционального мира человека, внешнее выражение разных 

эмоций, созвучность эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Отражение эмоционального мира человека в живописи, музыке, 

литературе. 

Взаимосвязь людей в обществе. Некоторые сведения, отдельные яркие 

факты из истории и культуры общества (как жили первобытные люди, как 

люди одевались в разные времена, как развивались средства связи между 

людьми в обществе и другие сведения). Отношение к детям в современном 

обществе, ожидания взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе (какими нас хотят видеть 

взрослые). 

Правила и нормы культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстниками и малышами), отношение к пожилым людям, инвалидам. 

Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения, 

правила безопасного поведения. 

Некоторые представления о жизни детей в других странах, об играх, 

любимых занятиях детей разных народов. Понимание того, что везде дети 

уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых. 

Шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе. 
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Школа. Представления о школе, школьниках, учителе. Стремление к 

школьному обучению, к освоению чтения, письма, к новым знаниям. Знание 

стихов, песен о школе, школьниках. 

Семья. Семейные и родственные связи, профессии близких людей, 

досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, ценности 

отношений, семейный бюджет, семейные традиции, значимые и памятные 

события, некоторые сведения о родословной семьи. 

Родной город. Герб города, улицы, некоторые архитектурные осо-

бенности, достопримечательности города, общественные учреждения, их 

назначение, транспорт, труд и отдых людей, сведения об истории города и 

выдающихся горожанах, традиции городской жизни. 

Родная страна. Государственные символы, столица и крупные города 

России, ее природа. Президент, некоторые выдающиеся люди России 

(писатели, поэты, художники, космонавты), общественно-значимые события, 

стихи, песни, картины о родной стране. 

 

Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 
Люди (взрослые и дети). Воспитатель поддерживает интерес детей к 

жизни людей в обществе: побуждает задавать вопросы о событиях в городе, 

стране, делиться впечатлениями; различать людей разного возраста и пола, 

профессий на картине, фото, в скульптуре, в жизни; обобщать 

разные изображения людей по возрастному, половому признакам, по 

профессии. Развивает и обогащает понимание детьми того, что все вокруг 

создано трудом людей многих профессий, как важно ценить и сохранять все, 

что создано людьми (техника, книги, музеи и пр.). 

Педагог обсуждает с детьми яркие факты из жизни людей разных 

профессий, рассказывает о том, какие качества нужны людям разных 

профессий: смелость — военным, космонавтам, летчикам, каскадерам; 

доброта и внимание к людям — врачам; ловкость — артистам цирка; любовь 

к животным — ветеринарам и т. п. На наглядных примерах, в процессе 

обсуждения ситуаций, поступков литературных героев акцентирует 

внимание детей на нравственных качествах, необходимых всем людям 

(взрослым и детям): доброта, правдивость, справедливость, ответственность 

за слова и действия, готовность прийти на помощь, вежливость, уважение к 

старикам. 

На основе чтения художественной литературы, рассматривания картин, 

фотографий, обсуждений с воспитателем дети представляют и отражают в 

речи общий ход возрастного развития человека: младенец, дошкольник, 

школьник, молодой, пожилой, старый человек. С помощью набора картинок 

или рисунков воссоздают последовательность возрастного развития 

человека. Правильно понимают и отвечают на вопросы «Кто старше?», «Кто 

моложе?», «Кто самый младший?», «Кто самый пожилой?». 
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Понимают, что все взрослые когда-то были детьми. Вместе рас-

сматривают детские фотографии родителей, сравнивают их со своими 

фотографиями, отмечают сходство и отличие («Мы с мамой похожи», «У 

меня такие же кудрявые волосы, как у папы в детстве»). 

В игровом задании воспитатель предлагает выбрать из многих пред-

метов те, что удовлетворяют потребности детей разного возраста и пола 

(одежда, обувь, игрушки), или по набору предметов сделать заключение о 

том, детям какого возраста и пола они нужны (соска, коляска, погремушка; 

велосипед, самокат, ленточки, бантики, кукла и прочее). 

Педагог вовлекает детей в беседы на темы морали: обсуждает с ними 

ситуации и поступки, в которых проявляются нравственные качества людей 

(добрый, вежливый, трудолюбивый, отзывчивый, заботливый, правдивый, 

смелый), помогает раскрывать их смысл с помощью конкретных примеров; 

используя детскую художественную литературу, помогает связывать 

моральную оценку с личностью и поступками конкретных литературных 

героев (веселый, как Буратино, злой, как Карабас-Барабас и т. п.). 

Воспитатель привлекает внимание детей к многообразию стран и 

народов мира (представители разных рас), к некоторым особенностям их 

внешности, национальной одежды, типичным занятиям (см. подраздел 

«Родная страна, мир»). 

Эмоции людей. Дети учатся различать и называть широкий круг эмо-

ций: радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, 

восхищение. Понимают, что окружающие люди могут испытывать разные 

эмоциональные и физические состояния, это проявляется в особенностях 

мимики, жестов, движениях, интонации и силе голоса. 

Умеют по совету воспитателя и самостоятельно выбрать линию по-

ведения по отношению к старшим с учетом их эмоционального и фи-

зического состояния (если взрослый огорчен проступком — попросить 

прощения, не повторять таких действий вновь; если взрослый устал после 

работы — проявить о нем заботу, предложить свою помощь). 

Воспитатель обращает внимание детей на связь настроения взрослого и 

поступков ребенка («Маму обрадовало, что я...», «Папа рассердился, потому 

что я...», «Бабушка удивилась, потому что я...»), учит замечать, как меняется 

настроение, мимика лица человека в зависимости от ситуации (мама радуется 

подарку; огорчается, увидев разбитую вазу). 

Побуждает детей находить созвучие своего настроения (или других 

людей) и природы, музыки, поэзии, живописи: радость человека и весеннее 

пробуждение природы, грусть и осеннее увядание природы, печаль человека 

и печальная, грустная музыка. Обсуждает с детьми, какие чувства вызывает в 

них музыка, природа, те или иные события жизни, литературные 

произведения. Обращает внимание детей на некоторые образные средства, 

которые используются в изобразительном искусстве или музыке для 

передачи настроения человека (цвет, композиция, интонация, темп). 
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Поддерживает желание детей вновь прослушать полюбившуюся мелодию, 

посмотреть любимые иллюстрации, видеоматериалы, поделиться с 

воспитателем своими переживаниями. 

Педагог побуждает детей выразительно передавать в театрализованных 

играх, образных импровизациях и театрализованных этюдах разные 

эмоциональные состояния людей в движении, мимике, словах, интонации, 

проявлять творчество и изобретательность в передаче образов и игровых 

ролей. Поощряет детей высказываться о своих чувствах, рассказывать о 

событиях, участниками которых они были, и связанных с этим 

переживаниях, отражать эмоции людей в рисунках. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Воспитатель продолжает раз-

вивать у детей чувство «единой семьи», интерес к сверстнику, желание 

лучше узнать друг друга. Формирует привычку выражать по отношению к 

сверстникам доброжелательность, готовность к общению и сотрудничеству. 

Вовлекает дошкольников в игровые ситуации, требующие умения 

самостоятельно описать особенности внешности сверстников или догадаться, 

о ком из детей группы идет речь по рассказу-описанию, по голосу (игры 

«Фоторобот», «Угадай, о ком идет речь?», «Словесный портрет моего друга», 

«Диктор радио»), или описать некоторые черты характера, увлечения и 

умения сверстника (хорошо рисует, придумывает истории, веселый и 

смелый). 

Педагог развивает у детей организационные умения: планировать 

работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения замысла, 

уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 

распределяя работу по способу общего и совместного труда. Дети учатся 

самостоятельно объединяться в подгруппы для совместной деятельности 

(игры, труда, экспериментирования с предметами и материалами), 

определять общий замысел, распределять роли, материалы, согласовывать 

свои действия со сверстниками, оценивать результат и характер 

взаимоотношений («играли дружно, и получился красивый дворец»). 

Педагог организовывает ситуации, требующие самостоятельных 

согласованных действий детей по интересам и выбору: «Концерт по 

заявкам», «Минута славы» и т. п. (дети по желанию выступают парами, 

подгруппой, индивидуально и демонстрируют свои достижения). Вовлекает 

детей в обсуждение общих дел и событий в группе, побуждает высказывать 

свое мнение, вносить предложения (как лучше украсить нашу группу к 

празднику, как подготовить выставку поделок, как устроить парад костюмов, 

как открыть библиотеку). 

Воспитатель предлагает детям научить сверстников тому, что они 

хорошо умеют: делать поделки из бумаги, играть в настольные игры, прыгать 

через скакалку. Воспитывает элементарную ответственность за свои 

действия и поступки: если совершил оплошность — разлил воду, насорил — 

убери, если нечаянно толкнул — извинись, помоги подняться, если пообещал 
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— не забудь выполнить обещание. Обращает внимание детей на негативные 

последствия для других неосторожных действий (толкнул, напугал, бросил 

камнем, песком), приучает к соблюдению требований безопасности 

поведения. 

Поощряет стремление детей самостоятельно соблюдать установленный 

порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права 

других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в 

ссоры, не перекладывать свою работу на других детей. Дети учатся 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Педагог обсуждает с детьми причины конфликтов, 

разыгрывает сценки ссоры и- примирения, проявления дружелюбия и 

взаимопонимания в общении или совместной деятельности (как вести 

диалог, какие действия совершать). Проводит этические беседы о дружбе, 

взаимопомощи, справедливости. 

Мы самые старшие среди детей в детском саду. Следует обращать 

внимание старших дошкольников на то, что маленькие дети, младшие сестры 

и братья нуждаются в их заботе и внимании. Обсуждать, в чем конкретно 

может проявляться забота старших дошкольников о малышах: в помощи, 

защите, обучении, умении развлечь, утешить, доставить радость. 

Воспитатель создает ситуации, побуждающие старших дошкольников 

активно проявлять дружеское расположение, заботливое отношение к детям 

младших групп: опекать их, играть с ними, помогать, показывать книжки, 

картинки, игрушки. Побуждает участвовать в шефстве над малышами. 

Формирует умение вовлекать малышей в подвижные или хороводные игры 

типа «Каравай», «Колпачок», «Карусель». Показывать простые сюжеты 

кукольного, пальчикового театра, театра марионеток, готовить для малышей 

театрализованный концерт: приглашать зрителей, рисовать пригласительные 

билеты, помогать удобно устроиться для просмотра, провожать в группу 

после концерта. 

Педагог учит ребят приводить в порядок игрушки малышей: мыть, 

ремонтировать, готовить материал для занятий (нарезать квадратики и 

кружочки, разложить по конвертам). Обсуждает с ребятами темы раннего 

детства, сравнивает внешний облик и возможности малышей и шестилеток, 

рассуждает, чем можно помочь малышам, вспоминает случаи из своего 

раннего детства («Топ-топ, топает малыш», «Когда мы были совсем 

маленькими карапузиками»). Дети рассматривают картинки с изображением 

малышей и фотографии детей группы в младенчестве и раннем детстве. 

В игровых ситуациях типа «Чьи это вещи?», «Кому нужны эти 

предметы?», «Чьи потеряшки?» старшие дошкольники умеют отбирать среди 

других предметы и игрушки, необходимые малышам. Рассматривают кукол-

младенцев, учатся пеленать их, петь колыбельные песенки, рассказывать 

стихи о малышах, рассматривать картины, на которых отражена любовь 
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матери к маленьким детям. В беседе на тему «Мы растем» ребята обсуждают, 

какими они были раньше, что изменилось (чему мы научились, о чем узнали, 

что умеем делать, чему нам надо еще научиться, какие добрые дела можно 

сделать для своей семьи и детского сада). 

Воспитатель привлекает детей к участию в жизни детского сада: 

принять участие в оформлении к новогоднему празднику, поздравлять с днем 

рождения сотрудников, вместе придумывать, как украсить участок, сделать 

кормушки для птиц, снежные фигуры. Дети учатся творчески использовать 

освоенные ручные умения для пользы своей группы и семьи (изготовление 

простейших пособий для занятий, атрибутов и игрушек для игр, подарков и 

сувениров, деталей костюмов и украшений для праздников). 

Культура поведения. Воспитатель привлекает детей к обсуждению 

правил поведения в детском саду. Вместе с детьми создает и принимает 

«кодекс наших правил». Поощряет самостоятельность в выполнении правил. 

В практических ситуациях, театрализованных этюдах, в общении с 

воспитателем дети упражняются в выполнении правил культурного 

поведения. Учатся ориентироваться в своем поведении не только на контроль 

и оценку воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил. 

Педагог обращает внимание детей на манеры поведения, соблюдение 

требований этикета. Обсуждает с ними вопросы типа «красиво- некрасиво», 

«так и не так» (как мы ходим, сидим, разговариваем, ведем себя в гостях, за 

столом и т.п.). В игровых и практических ситуациях мальчики и девочки 

учатся пользоваться вежливыми оборотами речи, проявлять внимание друг к 

другу (игровые ситуации «Ласковое имя», «Комплименты», «Волшебные 

слова», «Наш этикет»). 

Особое внимание уделяется освоению детьми правил культуры по-

ведения в общественных местах (в транспорте, магазине, театре, музее, 

кафе), правилам уличного движения, безопасного поведения. Дошкольников 

вовлекают в игровые ситуации, имитирующие культуру поведения в 

общественных местах («Мы пришли в театр», «Мы посещаем кафе», «Мы в 

библиотеке» и т. п.). 

Воспитатель анализирует и оценивает с дошкольниками разные 

ситуации общения детей со взрослыми и сверстниками (в жизни, на 

картинках, в книгах), выделяет причины и мотивы того или иного поведения 

детей, положительные или негативные действия, их возможные последствия, 

выражает свое отношение к происходящему, предлагает варианты решения 

проблемы с позиции правил культурного поведения и нравственных норм 

(добра, справедливости, вежливости, гуманности). Знакомит детей со 

стихами, пословицами о вежливости, доброте, уважении к старшим. 

Семья. Педагог стремится воспитывать у детей добрые чувства по 

отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. Обо- 

гащаются представления дошкольников о семейных и родственных 
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отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии отца и 

матери, родословная. 

Воспитатель раскрывает детям на конкретных примерах, как под-

держиваются родственные связи между людьми (разговор по телефону, 

переписка, посещение, подарки, помощь, поздравление). 

При поддержке воспитателя в новой обстановке и самостоятельно в 

привычных условиях дети учатся выбирать правильную линию поведения по 

отношению к людям разного возраста; проявлять уважение к старшим: не 

нарушать их занятия без надобности, предложить свою помощь, проявить 

заботу, пропустить в дверях, подать оброненную вещь, предложить сесть, 

уступить место в транспорте. 

Следует обратить внимание родителей на то, что в семье необходимо 

обеспечивать ребенку самостоятельность в самообслуживании (заботиться о 

чистоте тела и одежды, уметь привести одежду и обувь в порядок — 

почистить, попросить пришить пуговицу или вешалку и пр.), определить 

постоянные обязанности ребенка в быту — мыть чайную посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных. 

Воспитатель обсуждает с детьми семейные традиции, события, лю-

бимые занятия членов семьи. Постоянно подчеркивает свое уважение к 

родителям детей, поддерживает у детей чувство гордости, любви к своему 

дому и семье. Рассказывает ребятам о своем детстве, семье, семейных 

традициях. 

Вместе с детьми педагог создает фотоальбом или фотовыставку «Мама, 

папа, я — дружная семья», рассматривает семейные фотографии, побуждает 

детей высказываться о своих впечатлениях, чувствах, мечтах. 

Воспитатель и дети оформляют выставку детских рисунков о семье, 

готовят подарки и поздравительные открытки родителям к праздникам. 

Обсуждают, как лучше оформить открытки, как для этого можно 

использовать аппликацию, нетрадиционные изобразительные техники, 

объемные украшения и т. п. В процессе работы рассуждают о том, как важно 

постараться и сделать открытку красивой, как будут радоваться мама и 

бабушка подарку. Дошкольники знакомятся со стихами, песнями, 

пословицами о семье, родителях. 

Школа. Расширяются представления детей о школе и ее роли в жизни 

людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что все люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 

космических кораблей) учились в школе. Развивается интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Воспитатель предлагает детям расспросить родителей о том, как они 

учились, какие события из школьных лет им запомнились, в каких делах они 

принимали участие, когда учились в школе. У ребят развивается стремление 

стать школьником, гордость и уважение к успехам родителей, желание быть 

похожими на них. 
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Педагог рассматривает с детьми картинки и фотографии на школьную 

тему, рассказывает, как учатся дети разных национальностей, в разных 

странах (Африка, Индия, Китай, Россия). Рассуждает о том, что люди 

стремятся к знаниям, преодолевают трудности, почему надо учиться и 

почему грамотный человек всегда «сильнее» неграмотного. Рассказывает 

детям о своих школьных годах. 

Дети расширяют свои представления о содержании школьной жизни, 

об учителе и его роли в жизни человека, о качествах, необходимых 

школьнику. 

Воспитатель организовывает экскурсии в школу, общение со 

школьниками, рисование на тему «школа», вовлекает детей в игры на 

школьные темы. Совместно с детьми оформляет в группе уголок школьника. 

Знакомит детей с песнями, стихами, рассказами, сказками о школе и 

школьниках. 

Город. Воспитатель продолжает обогащать социальные представления 

детей о жизни города, о профессиях горожан, работе общественных 

учреждений. Уточняет знание детьми своего адреса, правил поведения в 

городе. Проводит экскурсии и прогулки по городу. Дошкольники 

рассматривают самые красивые дома, улицы, парки, узнают, какие есть 

магазины, кафе, как работают поликлиники, библиотеки, музеи, кинотеатры, 

где и как в городе можно провести свободное время, куда и как можно 

обратиться за помощью, как вызвать милицию, скорую помощь, пожарных. 

Дети знакомятся с гербом города. 

Педагог вовлекает ребят в игру «Правила уличного движения», в игру-

путешествие по городу, вместе они создают карту города, отражают на ней 

достопримечательности, названия главных улиц, объектов архитектуры. Дети 

узнают от воспитателя сведения об истории города, о выдающихся людях. 

Следует привлекать старших дошкольников к участию в традициях и 

праздниках города: приветствовать ветеранов войны в дни памятных дат, 

совместно с родителями приносить цветы к памятникам, участвовать в 

праздничных мероприятиях в детском саду и семье, включаться в 

созидательную деятельность по обустройству города (совместно с 

родителями высаживать цветы, деревья, ухаживать за ними). 

Педагог стремится развивать в детях чувство любви к родному городу, 

желание беречь его красоту, проявлять заботу (участвовать в уходе за 

цветами на участке детского сада, в городских праздниках). Создает вместе с 

детьми макет «волшебного города», побуждает ребят отражать впечатления о 

городе в рисунках, в рассказах о будущем родного города «О каком городе я 

мечтаю», «Если бы я был волшебником, какой город бы я построил», 

придумывать пожелания родному городу и людям, живущим в нем. 

Родная страна, мир. Воспитатель продолжает обогащать представ-

ления детей о России: это великая страна, в ней живут люди разных 

национальностей, есть много больших и малых городов, деревень. Природа 
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России разнообразна и красива, много лесов, рек, озер, в земле залегает 

много полезных ископаемых. Люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой. Дети знакомятся с российской символикой — 

государственным флагом, гербом, гимном. Знают, что Москва — столица 

России, узнают на картинках или видео ее достопримечательности — 

Кремль, Красную площадь, Третьяковскую галерею. Знают, что во главе 

страны стоит президент, знают имя действующего президента России. 

Воспитатель рассказывает детям о великих событиях в истории России: дела 

и победы Петра I, полет первого космонавта Ю. Гагарина в космос, День 

Победы и т. п. Дошкольники узнают имена выдающихся людей России: 

художников, писателей, полководцев, космонавтов. Знакомятся с песнями, 

стихами о России, ее природе, людях. Все это призвано вызывать у детей 

чувство гордости своей страной, родным городом. 

Обогащаются представления дошкольников о многообразии народов 

мира (представители «белой», «черной» и «желтой» рас), о некоторых 

особенностях их внешности, национальной одежды, типичных занятиях. 

Воспитатель знакомит детей с музыкой, сказками, танцами народов мира. 

Идя навстречу детским интересам, с помощью картинок, видеоматериалов, 

театрализации осуществляет игровые воображаемые путешествия по разным 

странам, рассматривает сувениры, фотографии, принесенные детьми, 

побывавшими за границей. 

Составляется красочное панно-коллаж «Наш удивительный и пре-

красный мир», на котором каждый ребенок помещает вырезки из журналов, 

полюбившуюся картинку, свой рисунок или фото. Ребята рассматривают 

глобус. 

На конкретных примерах педагог показывает детям, что люди стре-

мятся к миру, выступают против войны, хотят видеть свою страну богатой и 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков и выдающихся людей, 

посещают памятные места. 

Воспитатель и дети обсуждают, как живут их сверстники в разных 

странах, в какие игры играют, как можно выразить всем детям на земле свои 

дружеские чувства, как можно помочь голодающим или бедным детям 

(собрать посылку, передать и послать свои игрушки, сделать игрушки-

самоделки и т. п.). Педагог вовлекает детей в акции миролюбия и охраны 

всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, рисун1Ш, 

аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое на земле», 

«Пусть летят наши птицы мира», «Наши пожелания детям всей земли»). 

Представление ребенка о себе. Я расту. Что я знаю о себе. До-

школьники знают свое имя, отчество, фамилию, пол, национальность, 

возраст, дату рождения, место жительства, адрес, номер телефона, имя, 

отчество, профессии родителей, ближайших родственников, знаменательные 

и памятные события в семье. 
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Умеют описать особенности своей внешности, некоторые черты 

характера, высказаться о своих склонностях и интересах («мне нравится...», 

«меня очень интересует...», «я хотел бы узнать о...»). Отмечают черты 

сходства с родителями. 

Знают особенности своего организма, которые необходимо учитывать в 

повседневной жизни («Мне нельзя есть апельсины, у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Дошкольники интересуются событиями детства и жизни своих ро-

дителей и близких, проявляют интерес к своей родословной. Гордятся своей 

семьей, своими близкими, умеют выразить им свою любовь, готовность 

помочь. 

Рассказывают о своем детстве, сравнивают свои возможности и умения 

в настоящем времени и в раннем детстве, ощущают свое взросление и 

самостоятельность, высказываются о своих достижениях («Я научился...», «Я 

умею...», «Раньше не получалось, а теперь...»). Умеют осмыслить и словесно 

выразить свои переживания, настроения, чувства («Я мечтаю о...», «Меня 

волнует...», «Я жду, когда...»). 

Проявляют интерес к жизни людей, к событиям в стране и мире, к 

некоторым фактам истории. Выражают избирательный интерес к каким-то 

сторонам действительности и видам практической деятельности. Стараются 

быть настойчивыми в поиске ответа на возникшие вопросы 

(экспериментировать, пытаться найти аналоги с известным, просить 

объяснения у старших). 

Владеют элементарным самоконтролем, приемами сопоставления 

своих действий или своей работы с образцом. Учатся находить ошибки и 

исправлять их, быть настойчивыми в том, чтобы научиться новому, 

преодолевать неуверенность. Рассказывают о своих друзьях, об их лич-

ностных особенностях, о совместных играх, увлечениях, планах. Выражают 

некоторую критичность по отношению к своим результатам, стремятся 

преодолеть свои недостатки, переживают отрицательные чувства в случае 

совершения неправильного поступка. 

Задумываются о своем будущем: «Что будет в школе? Кем я буду, 

когда стану взрослым?» Имеют представление о школе, жизни школьников; 

стремятся к школьному обучению. Знают о школьных годах родителей, 

старших братьев и сестер. Проявляют стремление к овладению грамотой и 

самостоятельному чтению. Радуются предстоящему началу школьного 

обучения. 

Проявляют чувство собственного достоинства, самоуважения, 

стремление не повторять действия или поступки, которые вызывают 

отрицательное отношение окружающих, испытывают чувство удовле-

творения от хорошо и красиво выполненной работы. По-доброму относятся к 

людям, ко всему живому. Мечтают о благородных поступках, воображают 

себя в роли защитника слабых, в роли носителя добра и справедливости («Я 
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добрый волшебник», «Я изобрету новое лекарство и спасу всех людей от 

болезней»). 

 

2.1. 2 Образовательная область «Познавательное развитие». 

 
                                                                 Извлечение из ФГОС ДО  

Познавательное   развитие   предполагает   развитие   

интересов   детей, любознательности       и       познавательной       

мотивации;       формирование познавательных  действий,  

становление  сознания;  развитие  воображения  и творческой  

активности;  формирование  первичных  представлений  о  

себе, других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  

свойствах  и  отношениях объектов  окружающего  мира  

(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании, ритме,  темпе,  

количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений     о     социокультурных     

ценностях     нашего     народа,     об отечественных  традициях  
и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

- РЭМП 

 
                      Задачи воспитания и развития детей 
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске 

ребенком вариативных способов сравнения, упорядочения, классифи-

кации объектов окружения. 

2. Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и 

зависимостей между объектами, в том числе и скрытых от непосред-

ственного восприятия (по свойствам и отношениям: часть и целое, 

соответствие и подобие, порядок расположения и следования). 

3. Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность 

выбранного способа действий (изменить; проверить путем подбора 

аналогичных объектов, используя при этом соответствующую 

терминологию: увеличить, уменьшить, разделить на части, соединить, 

изменить форму, расположение на листе и т. п.). 

4. Способствовать проявлению исследовательской активности детей в 

самостоятельных математических играх, в процессе решения задач разных 

видов, стремлению к развитию игры и поиску результата своеобразными, 

оригинальными действиями (по-своему, на уровне возрастных 

возможностей). 
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Ориентация детей в образовательной области 

О чем узнают дети 

Дошкольники 6—7 лет осваивают умения характеризовать объект, 

явление, событие с количественной, пространственно-временной точек 

зрения, замечать сходства и различия форм и величин, что проявляется в 

интересе детей к моделированию, использованию общепринятых и 

предложенных ими условных обозначений. 

Дети проявляют особый интерес к цифрам, как знакам чисел, 

написанию их, использованию в разных видах практической деятельности, 

играх в поиск кладов с зарисовкой ходов и отсчетом расстояния. Осваивают 

практические связи, зависимости, простые закономерности, пользуются ими 

в детских видах игровой деятельности, преобразуют их, варьируют 

(зависимости и закономерности чередования, следования, преобразования, 

сохранения количества и величины). 

 

Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 

Тема «Свойства и отношения» 
Дети самостоятельно используют результаты сравнения, упорядо-

чивания и классификации в деятельности. Применяют измерение величин в 

качестве способа проверки и оценки. 

Экспериментируют с песком и водой, высказывают свое мнение по 

поводу изменений и преобразований, вариативных путей познания («Можно 

сделать по-другому»). 

Называют геометрические фигуры, форму предметов на основе 

подсчета количества углов, вершин и сторон с целью познания новой формы 

и активно пользуются обобщениями: «пятиугольники», «восьмиугольники», 

«десятиугольники». 

Осваивают симметричное расположение предметов на плоскости (по 

вертикали, горизонтали). Воссоздают симметрию в практической 

деятельности, играх («Слева, как справа», «Вверху, как внизу»). 

Упорядочивают до 10 предметов по количеству, размеру, весу, глубине 

и т. д. Осваивают зависимость: если первая величина сравнима со второй, а 

вторая — с третьей, то первая сравнима с третьей. Высказываются по поводу 

изменений между элементами ряда (становится выше на...), участвуют в 

изготовлении материалов для построения упорядоченного ряда величин. Для 

этого детям предлагаются полоски одинаковой длины и ширины, требуется, 

определив меру различий между смежными элементами, изготовить 

упорядоченный ряд величин, по длине или ширине. 

В процессе классификации дошкольники меняют основание (форма и 

размер, форма и цвет) и прослеживают изменения по количеству получаемых 
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при этом групп, объектов в них, обосновывают изменения и их причины 

(если разделить на группы по форме, то их будет 3 — квадратные, круглые и 

овальные, а если по цвету, то 4 — красные, желтые, оранжевые и зеленые). 

В играх на классификацию с использованием логических блоков 

Дьенеша самостоятельно дети называют совместимые признаки (цвет и 

толщина; форма, размер и цвет), конструируют высказывания, пользуясь 

отрицанием «не», союзами «и», «или», словами «если, то...», «все, кроме...», 

«некоторые из...». 

Познают зависимости (часть—целое, измерение длины и размер 

мерки), простые закономерности (следования, чередования, сохранения 

количества, величины при определенных условиях). 

Участвуют в создании ситуации поиска с элементами исследова-

тельских действий, проверкой нескольких предположений и выбором одного 

из путей решения проблемы (высказывают гипотезы, ход реализации 

замысла). 

Проявляют интеллектуальные эмоции (радость от успеха, удивление, 

догадку). Активны в коллективных видах деятельности. 

Осваивают практические способы деления целого на равные части (на 

5, 6, 7, 8, 9, 10 частей), зависимости, которые имеют место при делении двух 

неравных предметов на одно и то же количество частей и в других вариантах 

и сочетаниях. Играют в игры «Дроби», «Целое и части» и другие.  

В процессе освоения пространственных отношений дошкольники 

осваивают ориентировку относительно другого человека, объекта, вы-

полняют упражнения в альбоме, содержанием которых является как 

пространственная ориентация, так и развивающие упражнения (зрительные 

диктанты, упражнения под диктовку). 

В процессе ориентировки во времени осваивают понятия «сутки», 

«месяц», «времена года», «год» (на предметной основе, моделях), ведут 

отсчет времени, пользуясь календарем. Устанавливают отношения во 

времени — день (сутки), неделя, месяц. 

Дошкольники проявляют интерес и активность к возникающим в 

детской среде идеям, вносят предложения, участвуют в практической 

реализации (в детских проектах, играх, ситуациях). 

Тема «Числа и цифры» 
Дети пользуются числовым рядом в пределе первого десятка с целью 

сосчитывания, увеличения и уменьшения по количеству и числу, фиксации 

результатов измерения, самостоятельно пользуются цифрами. 

Поясняют последовательность чисел натурального ряда, сравнивая 

числа и определяя их как меньшие (большие) на единицу, два, три; 

объясняют способ получения нового числа по результатам практического 

действия или устно. Пользуются словами «до» и «после» (относительно 

большего и меньшего числа). 
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Предлагают измерение как способ оценки величин и доказательства в 

организованных и самостоятельных видах деятельности (опытах, 

экспериментировании), замечают зависимости между размером мерки, 

измеряемой величиной и числовым значением. 

Дошкольники овладевают умением пользоваться составом чисел (в 

пределе 10) из двух меньших, присчитыванием и отсчитыванием по единице, 

используя это умение при решении арифметических задач и примеров, в 

других деятельностях. Пользуются знаками «+», «-», «=». 

Осуществляют обмен и набор монет, исходя из практической задачи: 

купить что-либо, уравнять, увеличить, разделить поровну. 

Имеют представление о длительности временных отрезков (от 1 ми-

нуты до 10), об ориентировке в ходе времени по часам, значении временных 

отрезков: 5, 10, 15 минут, ровно 12 часов, половина третьего (относительно 

каждого часа). Планируют объем деятельности на тот или иной временной 

отрезок (5, 10 минут), учитывая при этом темп и ритм выполняемых 

действий. 

Дети проявляют интерес к самостоятельному изображению узоров, 

рисунков на бумаге в клетку, прослеживают изменения направления 

движения по листу, отсчитывают клетки (вверх-вниз, направо-налево, вдоль 

левой стороны листа, в центре листа, в левом нижнем углу). 

Тема «Сохранение количества, величины, последовательность дей-

ствий» 
Дети имеют представление о том, что под влиянием изменений 

(переливание, перекладывание, изменение формы) с одновременным 

добавлением или уменьшением общее количество, объем жидкости, масса, 

площадь при этом изменяются. Выделяют существенные и несущественные 

свойства, прослеживают изменения и предлагают ход развития ситуации 

сравнения, экспериментируют. 

Объясняют предложенную взрослым последовательность решения 

познавательной задачи: что необходимо узнать (цель) и как (способ 

выполнения), порядок следования действий (по типу алгоритмического 

предписания), результат (в познавательных, логических, арифметических 

задачах). 

Дошкольники предлагают логическую последовательность в решении 

проблемы, задачи, предложенной в устной форме. Объясняют и доказывают 

необходимость рациональных действий, используют схематизацию, знаки. 

«Читают» простую схему, порядок и способ выполнения действий. 

Отражают в речи связи и зависимости последовательных действий 

(сначала, потом). 

 
 

- Экспериментирование 
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                       Задачи воспитания и развития детей 
1. Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов 

формы, цвета, эталонов величин, длительности времени, эталонов 

материалов. 

2. Поддерживать стремление старших дошкольников использовать 

систему обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, 

попробовать на вкус и прочее) при рассматривании предметов для 

выявления их особенностей, определения качеств и свойств материа-

лов, из которых сделаны предметы. 

3. Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных 

эталонов для анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, 

замечать их сходство и отличие, сравнивать предметы разного вида 

(например, книга и журнал), выделяя их сходство и отличие по не-

скольким основаниям. 

4. Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и 

материалов, называть обследовательские действия. 

5. Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к 

сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения. 

 

Ориентация детей в образовательной области 

О чем узнают дети 
Дошкольники 6—7 лет различают и правильно называют все цвета 

спектра и ахроматические цвета: черный, серый, белый; различают и 

называют 5—7 дополнительных тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый и т.п.), оттенки цвета (например, темно-

красный, светло-серый), различают теплые и холодные цвета, умеют 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Знают и называют геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), выделяют структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). На этом основании 

треугольные, четырехугольные, прямоугольные фигуры относят к 

многоугольникам; сравнивают фигуры, выделяя между ними сходство и 

отличие. Знают объемные геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр, 

призма, параллелепипед), с помощью воспитателя устанавливают 

взаимосвязи между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Уверенно используют сенсорные эталоны для оценки соответствующих 

свойств предметов. Умеют выделять на основе сравнения сходство и отличие 

между предметами по 4—6 основаниям. 

Знают разновидности материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, 

резины, пластмассы, дерева, металла), используемых для изготовления 

предметов с учетом их назначения. 
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Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 
Методами воспитания сенсорной культуры детей является организация 

практической деятельности детей с предметами и материалами (об-

следование и сравнение), продуктивные виды деятельности, экспери-

ментирование с различными предметами и материалами, игра во всех ее 

проявлениях и видах. Воспитатель широко использует проектный метод для 

ознакомления со свойствами и качествами разных предметов. Организует 

условия для детского экспериментирования, в котором дошкольники с 

помощью органов чувств познают предметы окружающего мира. С этой 

целью воспитатель организует специальное место, подбирает оборудование и 

материалы, чтобы дети могли с ними действовать совместно со взрослым и 

самостоятельно: растворять вещества в воде, рассматривать под 

микроскопом, взвешивать, обследовать, нагревать, охлаждать. 

Организуя обследование внешних особенностей предметов, воспитатель 

учит детей ориентироваться на комплекс признаков (цвет, форму, величину, 

материал), использует прием зарисовки геометрических фигур на бумаге в 

клетку. 

Воспитатель создает проблемные ситуации, для решения которых 

требуется использование детьми накопленного чувственного опыта. 

Например, воспитатель говорит, что в цилиндре спрятались две плоские 

фигуры. Что это за фигуры, как их найти? Почему кусок металла в воде 

тонет, а железный катер — нет? 

Для развития у детей аналитического восприятия педагог использует 

упорядочение 7—10 предметов по какому-либо свойству (ширина, вес, 

интенсивность цвета, плотность и т.п.), постепенно уменьшая степень 

различий между предметами ряда. 

Возможные темы 
«Мы — экспериментаторы!» Цель: развивать у детей исследова-

тельскую активность, умение организовать эксперимент и получить 

результат. 
«Занимательная геометрия». Цель: создавать условия для познания 

детьми структуры геометрических фигур, выделения сходства на основе 

структуры между подобными фигурами (например, треугольники 

прямоугольный, остроугольный, тупоугольный), выделения отличий в 

сходных по структуре фигурах (четырехугольники — ромб, квадрат, 

прямоугольник, трапеция). 

«Вещества и их свойства». Цель: развитие представлений о много-

образии веществ и материалов окружающего мира, развитие ориентировки в 

их свойствах. 

«Цветное волшебство». Цель: развитие цветовосприятия, осознание 

взаимовлияния цветов при их сочетании. 
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- Мир природы 

 
                   Задачи воспитания и развития детей 
1. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно 

изучать природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать 

проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в 

выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

2. Обогащать представления детей о природе родного края и различных 

природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о 

многообразии природного мира, причинах природных явлений, об 

особенностях существования животных и растений в сообществе (на 

лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии человека и 

природы. 

3. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы. Развивать самостоятельность 

детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать 

разные способы проверки предположений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности. 

4. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу 

за животными и растениями участка детского сада и уголка природы. 

Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в 

элементарную природоохранную деятельность. 

5. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного 

мира. 

6. Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе 

через понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи 

живым существам, сохранение природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

Ориентация детей в образовательной области 

О чем узнают дети 
Живая природа. Многообразие растений, грибов, животных, их 

принадлежность к миру живого на планете. 

Растения с разнообразными признаками внешнего строения (корни, 

корневища, луковицы, видоизмененные стебли, листья), части растения, их 

функции (корень всасывает питательные вещества вместе с водой, 

удерживает растение в земле, способствует дыханию; стебель проводит 

питательные вещества к листья, цветкам, плодам, удерживает на себе листья, 

дышит; лист улавливает свет, под воздействием которого образуется 
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кислород, которым дышит человек и животные, через листья испаряется 

влага, осуществляется дыхание и т.д.). 

Особенности внешнего вида и поведения животных в многообразии 

признаков и характеристик (особенности строения — органы и части тела 

животных, их функции; особенности поведения, повадки; особенности 

убежища (нора, логово, гнездо); способ защиты от врагов; способ добывания 

пищи; питания; способ передвижения; способ дыхания; способ 

размножения). 

Индивидуальное своеобразие живых существ, уникальность и не-

повторимость каждого объекта природы. Типичные признаки объектов 

живой природы (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют) и неживой природы (не растут, разрушаются, 

переходят в другой вид неживого: камни, почва, вода). Сходство 

потребностей всех живых существ в свете, температурном режиме, воздухе, 

влаге, пище, месте обитания. 

Группировка природных объектов. Живая и неживая природа, человек. 

Животные: рыбы, птицы, звери, насекомые, животные луга, леса, водоема и 

т. д. Растения: кустарники, травянистые растения, деревья, комнатные 

растения, растения сада, огорода, цветника, луга, леса, водоема. Грибы. 

Признаки сходства живых существ, включенных в одну группу (почему это 

птицы, звери, насекомые, люди, растения и т.д.). 

Благоприятное и неблагоприятное состояние растений и животных, его 

признаки, способы помощи. Результат труда в природе как помощь живому 

существу, забота о благоприятном состоянии растения или животного. 

Правила взаимодействия с растениями и животными при осущест-

влении различной деятельности. 

Неживая природа, жизнь растений и животных в среде обитания. 

Многообразие свойств и качеств объектов неживой природы. Небесные тела 

и светила, их названия, основные характеристики. Изменения в природе по 

сезонам, цикличность изменений (цикл года как последовательная смена 

времен года). 

Обитатели степей и пустынь (верблюд, сурок, медведь, черепаха и 

другие), Крайнего Севера и тундры (белый медведь, тюлень, морж, песец и 

другие), морей и океанов, тропиков и субтропиков и т.д. Некоторые 

особенности приспособления животных и растений к жизни в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного 

климата). Растения и животные как основные представители природного 

мира разных континентов. 

Рост, развитие и размножение животных и растений. Размножение 

животных и растений как признак живого. Способы размножения растений 

(семенами, луковицами, корневищами, черенками, делением куста), грибов 

(спорами, кусочками грибницы), животных (живорождение, появление 

детеныша из яйца, икринки, сложный способ размножения насекомых). 
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Последовательность стадий роста и развития, их цикличность на конкретных 

примерах хорошо знакомых детям природных объектов. 

Природные сообщества. Обитатели леса (парка, луга, озера, реки, 

болота, моря и т. п.). Своеобразие условий существования животных и 

растений в лесу (в парке, на лугу, в озере, реке, болоте, море и т. п.). 

Теневыносливые и светолюбивые растения, засухоустойчивые и вла-

голюбивые растения. 

Существование экосистем рядом друг с другом — на ярких, доступных 

примерах (в водоеме могут быть острова, в лесу есть поляна, может быть 

ручей, болото или озеро, река впадает в озеро или море). Город как 

сообщество растений, животных и человека. Планета Земля и околоземное 

пространство как общий дом для всех растений, животных, людей. 

Человек как представитель живого на Земле. Человек как живое су-

щество. Разумность человека (мыслит, говорит, действует обдуманно и т.д.). 

Особенности проявления разумности человека. (Использует природную 

среду — землю, воздух, воду, растения и животных — для удовлетворения 

своих потребностей. Например: воду очищает и применяет 

для приготовления пищи, уборки, умывания, тушения пожара и т.п. 

Придумал множество механизмов, машин, бытовую технику.) 

Доброта (гуманность) человека по отношению к природной среде. 

(Человек бережно и гуманно относится к природе: экономно расходует ее 

ресурсы, строит очистные сооружения для очистки воды и воздуха, любит 

растения и животных, охраняет исчезающие виды («Красная книга»), 

сохраняет заповедные места, подкармливает животных в период тяжелых 

климатических условий, спасает во время стихийных бедствий: пожаров, 

наводнений, ураганов; сажает деревья, кустарники, травянистые растения для 

возобновления леса и т. п.) 

Особенности взаимодействия человека и природы. Примеры поло-

жительного и отрицательного воздействия человека на природу. 

Особенности поведения в природе культурного человека (человек знает 

и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья). 

Ценности природы. Многообразие ценностей природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

Самоценность природы (природа существует сама по себе, не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 
Исследуем природный мир, экспериментируем. В дидактических 

играх («Зоологическое лото», «Животный мир», «Мир растений», «В лесу, на 

лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа» и других) воспитатель 

создает условия для развития умений группировать, разделять объекты 
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природы на группы (живая и неживая природа; человек; животные: рыбы, 

птицы, звери, насекомые; животные луга, леса, водоема; грибы; растения: 

кусты, травянистые растения, деревья; комнатные растения, растения сада, 

огорода, цветника, луга, леса, водоема). Использует модели, отражающие 

признаки сходства живых существ, включенных в одну группу. Обсуждает с 

детьми, почему можно сказать, что это птицы? Звери? Насекомые? Люди? 

Растения? 

В ходе наблюдений, бесед, рассматривания иллюстраций педагог 

обращает внимание детей на признаки индивидуального своеобразия живых 

существ, уникальность и неповторимость каждого объекта природы. 

Побуждает детей к составлению рассказов о природе, подмечая множество 

признаков ее объектов, малозаметные особенности внешнего вида, привлекая 

собственный опыт, используя средства языковой выразительности. 

Педагог поощряет проявление избирательности интереса ребенка к 

природе, в выборе наиболее привлекательных объектов и видов де-

ятельности. Вовлекает детей в деятельность по созданию коллекций (семена 

и плоды, листья и цветки растений, камни, ракушки, фотографии, картинки, 

марки с изображением природы, игрушки, отражающие многообразие 

животного мира и т.д.). Организует сменные выставки, на которых дети 

могут обогатить собственные представления о природе, обменяться 

экспонатами. Поддерживает инициативу детей в коллекционировании. 

Наблюдая с детьми за вечерним небом, созвездиями, рассматривая 

материалы энциклопедий, видеофильмы, воспитатель поддерживает интерес 

детей к изучению космических объектов и явлений (небесные светила и тела: 

солнце, луна, месяц, звезды, планеты, кометы, метеориты, созвездия; 

явления: северное сияние, звездопад, движение Земли вокруг Солнца, закат, 

восход, полнолуние). Учит узнавать их на картинках, правильно называть, 

обсуждать события, связанные с космосом. 

Воспитатель организует длительные наблюдения, экскурсии в одно и 

то же место природы в разные сезоны, в ходе которых учит замечать 

изменения в природе по сезонам, понимать, что они проявляются как в 

неживой природе, так и в жизни животных, растений, человека. Дети и 

педагог выявляют особенности изменений природы в течение одного сезона: 

в его начале, середине, конце (ранняя осень, «золотая» осень, поздняя осень; 

ранняя весна, середина весны, поздняя весна). Отмечают последовательность 

изменений, происходящих в природе. Осуществляют зарисовки по 

результатам наблюдений, ведут календарь природы. Эти впечатления 

используются в обобщающей беседе об осени (зиме, весне, лете). Дети 

рассуждают о том, от чего зависят изменения, происходящие в природе. 

Для выстраивания детьми последовательности месяцев и сезонов 

используется круговой календарь природы, круговая модель года 

(«экологический дневник дошкольника»). Это помогает детям наглядно 
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представить, что 4 сезона или 12 месяцев составляют цикл года, и понять, что 

эта последовательность повторяется каждый год. 

Воспитатель привлекает детей к изучению жизни животных и растений 

в климатических условиях Севера, пустыни, тропиков и т.д. Для этого 

организует просмотр видеофильмов, чтение и рассматривание энциклопедий 

и другой природоведческой литературы. Создает условия для понимания, что 

особенности внешнего вида, способ существования и повадки живых 

существ зависят от условий их среды обитания. Вместе с детьми рассуждает: 

почему кактус не нужно много поливать? Почему у монстеры разрезные 

листья? Почему на Севере медведи белого цвета? Почему у тюленей 

обтекаемая форма тела? 

Дети вместе со взрослыми исследуют карту ареалов обитания жи-

вотных, изучают познавательную литературу. Педагог организовывает 

экскурсии в зоологический музей, ботанический сад, обсуждает с детьми 

интересные факты из жизни животных и растений разных климатических 

зон.. 

На основе опыта, приобретенного в ходе наблюдений, знакомства с 

иллюстрациями, дидактическими картинками воспитатель учит детей 

выделять стадии роста живого организма, выстраивать их в по-

следовательности, пояснять изменения, происходящие на каждой стадии 

развития. Рассказывает, как выросло растение (горох, фасоль, настурция, 

календула), животное (хомяк, попугай, рыбка, бабочка, лягушка), человек. 

Взрослый подводит детей к пониманию того, что последовательность стадий 

развития у животных, растений одного вида повторяется (все бабочки так 

растут, все птицы так выросли). 

В процессе просмотра видеофильмов, экскурсий и целевых прогулок, 

знакомства с иллюстрациями и художественной литературой обогащаются 

представления детей о жизни обитателей леса (парка, луга, озера, реки, 

болота, моря). Педагог обращает внимание детей на своеобразие условий 

существования животных и растений в лесу (парке, на лугу, в озере, реке, 

болоте, море). Вместе с детьми рассуждает о том, почему эти обитатели 

живут рядом, как обеспечивают жизнь друг друга. Использует проблемные 

ситуации, в содержании которых необходимо проследить связь между 

обитателями экосистемы («Что будет, если исчезнут...», «Что будет, если 

каких-то обитателей станет очень много?»). Обсуждая с детьми взаимосвязь 

природных сообществ, опирается на личный опыт детей, приводит 

конкретные примеры во время экскурсий, просмотра видеоматериалов (озеро 

в лесу, ручей в парке, болото в лесу, поляна в лесу, остров в море, река 

впадает в море или озеро). 

В процессе знакомства с глобусом и картой мира, видеофильмами 

педагог подводит детей к пониманию того, что планета Земля — самое 

большое сообщество, что растения, животные, люди являются землянами. 

Воспитатель и дети рассуждают на темы «Наш общий дом», «Что я люблю на 
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своей планете», «Как помочь планете», «Как помочь природе», «Что будет, 

если...». 

Взрослый беседует с детьми о человеке и о его отношении к природе, 

обращает внимание детей на то, что человек не только живое существо, а еще 

разумный, добрый, воспитанный, подчеркивает сходства и различия человека 

и природных объектов. 

Взрослый поддерживает самостоятельные размышления детей о 

ценностях природы, о значимости природы для человека и человека для 

природы. В процессе наблюдений обращает внимание дошкольников на то, 

как обитатели уголка природы обустраивают свое жилище, подчеркивает, что 

животные это делают для себя, а не для потехи человека. Каждое животное и 

растение живет своей жизнью, имеет право на существование. 

В развивающей среде группы создаются условия для самостоятельного 

экспериментирования детей с объектами неживой природы, растениями. 

Педагог обращает внимание дошкольников на правила проведения 

эксперимента с живыми объектами (не навредить живому). В лаборатории 

природы, в центре науки поддерживает деятельность детей, их 

самостоятельные «маленькие открытия». Не сдерживает детскую инициативу 

в выдвижении исследовательских задач, предположений, поддерживает 

гипотетические суждения о причинах природного явления, о способах их 

проверки. Побуждает делиться результатами опытов с другими детьми, 

обсуждая их в беседе за «круглым столом», отражая в рисунках и моделях, 

рассказах. Использует ошибочные умозаключения, сомнительные результаты 

опытов для активизации исследовательской позиции детей, а создавшиеся 

проблемные ситуации — для решения вопросов: «Как это изменить, 

чтобы...», «Можно ли найти другое решение?», «Что будет, если...», «Как нам 

об этом узнать?» В ходе эвристических бесед педагог предоставляет детям 

возможность доказывать свои суждения, используя накопленный опыт. 

Заботимся о растениях и животных. Педагог создает условия для 

проявления дошкольниками самостоятельности в деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы и участка детского сада. 

Предоставляет детям возможность самостоятельно поливать растения уголка 

природы, удалять пыль с листьев разными способами (мокрой тряпочкой, 

кисточкой, опрыскивать из пульверизатора), удалять засохшие части 

растения, отцветшие бутоны и т.д., кормить аквариумных рыбок с учетом 

меры их кормления, кормить обитателей уголка природы; дежурить. 

Вовлекает детей в совместную деятельность (смена воды в аквариуме, 

отсаживание в банку рыбок, промывание камней грунта), побуждает следить 

за трудом взрослого, радоваться результату (чистой воде, хорошим условиям 

для жизни рыб), чувствовать себя причастным к помощи живому. 

Педагог предоставляет детям возможность включаться в посильные 

трудовые поручения и коллективный труд на участке детского сада (уборка 

сухих листьев, высадка рассады, посев семян, полив цветника, сбор урожая, 
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сбор семян растений), привлекает детей к посильной природоохранной 

деятельности. Содержание этого труда элементарно и включает совместную 

с детьми деятельность по изготовлению кормушек, постоянной подкормке 

птиц, по предупреждению вытаптывания кустарников, вымерзания корней, 

ломкости веток, по сохранению первоцветов, необычных растений, 

поддержанию чистоты на участке (уборка опавших листьев, веток, мелкого 

мусора). 

Любим природу, радуемся общению с ней. Педагог способствует 

накоплению детьми опыта эмоционально-положительного отношения к 

природе в целом. 

На прогулках, во время экскурсий, путешествий по экологической 

тропе, слушания музыки, рассматривания пейзажной живописи взрослый 

создает условия для восприятия детьми прекрасного в природе, переживания 

эстетических чувств, высказывания эстетических суждений. С этой целью 

используются имитационные игры «Пробуждение цветка», «Подснежник 

проснулся от зимы», «Милый олененок», «Медвежонок играет», «Озорные 

котята», игры-этюды «Сон фиалки», «Принцесса мышь», «Мечты листочка», 

«Что вспоминает ель», беседы «Бывает, не бывает», «В природе все 

красиво?», «Бывает ли мусор полезным?». 

Во время наблюдения с детьми за небом, входя в парк, отдыхая на 

большом лугу, загорая и купаясь, воспитатель обращает внимание детей на 

ощущение единства с природой, стремясь к тому, чтобы дети почувствовали 

себя маленькой частичкой большого природного мира, огромного и доброго 

по отношению к человеку. 

В процессе труда в природе, на прогулках, в наблюдениях педагог 

способствует тому, чтобы стремление к гуманным поступкам по отношению 

к природным объектам уголка природы, домашним питомцам у детей 

становилось более устойчивым. Организовывает совместные мероприятия с 

детьми младших групп, направленные на помощь животным и растениям, 

побуждает детей самостоятельно следовать экологическим правилам и 

привлекать к их выполнению окружающих (сверстников, малышей). Во 

время прогулок поддерживает детей в гуманных поступках по отношению к 

природным обитателям участка детского сада. 

В процессе наблюдений в природе, при чтении художественной и 

познавательной литературы взрослый обсуждает с ребятами интересные 

особенности внешнего вида, повадки непривлекательных животных 

(лягушки, пауки, слизни, мухи и т. п.), особенности строения 

непривлекательных растений (крапива, чертополох, лопух). Подводит детей к 

выводу о том, что внешняя непривлекательность животного или растения — 

это его жизненная необходимость, способ защиты от врагов, способствуя тем 

самым проявлению терпимости к ним. 
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Собственным поведением воспитатель демонстрирует пример 

сдержанного отношения к животным и растениям (оставить в покое, обойти, 

перешагнуть, не трогать). 

 

- Патриотическое воспитание 

 

                            Задачи воспитания и развития детей 
1. Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес 

к школьному обучению и активное стремление к будущей соци 

ально-личностной позиции школьника. 

2. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в 

себе, осознание роста своих достижений, чувство собственного 

достоинства, самоконтроля и ответственность за свои действия и 

поступки. 

3. Формировать представления о мире, о многообразии стран и 

народов мира, о некоторых расовых и национальных 

особенностях, нравственных качествах, социальных ролях 

людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и 

культуры жизни разных народов. 

4. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному 

городу, родной стране. Воспитывать толерантность по 

отношению к людям разных национальностей, формировать 

начала гражданственности. 

 
Некоторые представления о жизни детей в других странах, об играх, 

любимых занятиях детей разных народов. Понимание того, что везде дети 

уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых. 

Шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе. Стремление к 

школьному обучению, к освоению чтения, письма, к новым знаниям. Знание 

стихов, песен о школе, школьниках. 

Семья. Семейные и родственные связи, профессии близких людей, 

досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, ценности 

отношений, семейный бюджет, семейные традиции, значимые и памятные 

события, некоторые сведения о родословной семьи. 

Родной город. Герб города, улицы, некоторые архитектурные осо-

бенности, достопримечательности города, общественные учреждения, их 

назначение, транспорт, труд и отдых людей, сведения об истории города и 

выдающихся горожанах, традиции городской жизни. 
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Родная страна. Государственные символы, столица и крупные города 

России, ее природа. Президент, некоторые выдающиеся люди России 

(писатели, поэты, художники, космонавты), общественно-значимые события, 

стихи, песни, картины о родной стране. 

 

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране, других странах и 

многообразию народов мира. Задает вопросы о прошлом и на-

стоящем в жизни людей, об истории города, страны, о создании 

предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает 

свое мнение. 

 Имеет представления о школе, стремится к будущему 

положению школьника, выражает желание овладеть 

самостоятельным чтением, проявляет познавательную 

активность. 

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

Проявляет уверенность в себе и положительную самооценку.  

 

      2.1. 3 Образовательная область «Речевое развитие». 

 
Извлечение из ФГОС ДО 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры;      обогащение      активного      словаря;      развитие      связной, 

грамматически   правильной   диалогической   и   монологической   речи; 

развитие   речевого   творчества;   развитие   звуковой   и   интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской  литературой,    понимание  на  слух  текстов    различных  жанров 

детской  литературы;    формирование  звуковой  аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

                Задачи воспитания и развития детей 
Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1. Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и 

сверстниками, более младшими и более старшими детьми, знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

2. Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней 

позиции ребенка посредством осознания своего социального положения в 

детском сообществе и во взрослом окружении. 
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Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных 

видах детской деятельности 

1. Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, 

многозначными словами; понимать при восприятии художественной 

литературы и использовать в собственной речи средства языковой вы-

разительности — метафоры, образные сравнения, олицетворения. 

2. Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая инди-

видуальные способности и возможности детей. 

3. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

4. Развивать умения письменной речи. 

Задачи на практическое овладение нормами речи 

1. Расширять представления детей о содержании этикета людей разных 

национальностей. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмо-

ционального расположения собеседника. 

 
Ориентация детей в образовательной области 

О чем узнают дети 
Связная речь. Дети овладевают умениями пересказывать литературные 

произведения самостоятельно, правильно передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; использовать разные 

виды пересказа в зависимости от поставленной задачи: пересказ по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя. Учатся понимать и запоминать 

авторские средства выразительности, использовать их при пересказе, в 

собственной речи, замечать в рассказах сверстников. В описательных 

рассказах по репродукциям художественных картин о явлениях природы 

учатся передавать свое эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности. Составляют повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строят свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования; составляют рассказы-контаминации, 

сочетая описание и повествование, описание и рассуждение. Учатся 

различать литературные жанры (сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение), знать и соблюдать в повествовании основные характерные 

особенности жанра. 

Осваивают умение самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование 



 

53 

 

рассказа, сказки, загадки, придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. 

В творческих рассказах используют личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности. 

Внимательно выслушивают рассказы сверстников, помогают им в 

случае затруднений, замечают речевые и логические ошибки и добро-

желательно и конструктивно исправляют их. 

Учатся самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми 

и сверстниками формы речи-рассуждения: объяснительную речь, речь-

доказательство, речевое планирование. 

Подготовка к обучению грамоте. Звуковой анализ четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение 

звуков в слове, составление схемы звукового состава слова, выделение 

ударного гласного звука в слове. Ориентация на листе, выполнение 

графических диктантов. Развитие мелкой моторики рук: штриховка, обводки. 

Чтение простых слов. Отгадывание детских кроссвордов и ребусов. 

Словарь. Дети овладевают умениями адекватно и точно выражать свои 

мысли, подбирая нужные слова; выполнять операцию классификации — 

деление освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков 

(посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т.д.). 

Учатся находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов. 

Звуковая культура речи. Проводится автоматизация сложных для 

произношения звуков в речи и коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

Грамматически правильная речь. Ребенок овладевает умениями: об-

разовывать сложные слова посредством слияния (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина); замечать грамматические ошибки в речи 

сверстников и исправлять их; самостоятельно использовать в речи разные 

типы предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в 

соответствии с содержанием высказывания. 

Практическое овладение нормами речи (освоение правил речевого 
этикета). Дети овладевают умением использовать этикетные формулы 

эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я 

рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы 

встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей 

следующей встречи!», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и 

радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»). 
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Учатся находить уместные движения, позы, выражение лица в 

ситуациях общения с разными людьми; находить ответы и правильно 

использовать правила этикета в новых ситуациях (кто здоровается первым 

при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие). 

Упражняются в умении представить своего друга родителям, 

товарищам по игре (кого представляют первым — девочку или мальчика, 

мужчину или женщину), познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; сделать комплименты другим и принять их. 

Дошкольники учатся следовать правилам этикета в тяжелых жизненных 

обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); осваивают формулы 

речевого этикета в процессе спора. 

 

Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 
Для становления основ коммуникативной компетентности ребенка 

воспитатель создает условия для общения детей с разными людьми: 

взрослыми и сверстниками, более старшими и более младшими детьми, с 

хорошо и малознакомыми детьми и взрослыми. Опыт общения с разным 

контингентом людей дети могут обобщить в процессе создания альбомов и 

книг на темы «Как мы играли с малышами», «Как познакомиться с новыми 

друзьями», «Как не поссориться на детской площадке» и т. п. 

Для развития речевого творчества детей педагог организует «детское 

книгоиздательство»: дети сочиняют сказки, загадки, рассказы, иллюстрируют 

их своими рисунками, а воспитатель записывает и помогает оформить книгу. 

В своих произведениях дети отражают свой личный и литературный опьгг, 

свои знания о природе, социальном мире, отношениях между людьми. В 

подготовительной группе может быть создана библиотека, часть которой 

составляют сочинения самих детей. 

Для знакомства детей с правилами этикета воспитатель читает им 

художественные произведения и обсуждает с ними ситуации, возникающие в 

поведении детей. В процессе обсуждения, в игре-драматизации, в сюжетно-

ролевой игре дошкольники учатся использовать правила этикета в практике 

взаимодействия. Педагогу необходимо поговорить с родителями 

воспитанников и посоветовать им использовать жизненные ситуации для 

обучения ребенка этикетным правилам: ребенок привел домой друга и хочет 

познакомить его с родителями; на улице повстречались с мальчиком из 

группы, ребенок хочет представить его маме. В условиях детского сада 

воспитатели создают ситуации для знакомства детей разных групп, 

организуют их совместную деятельность. Совместное решение проблемных 

ситуаций, игровых и бытовых задач помогают детям освоить этикет ведения 
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спора, умения избежать конфликта и ссоры. Для закрепления освоенных 

правил можно использовать дидактические игры, конкурсы и этюды. 

Работа по звуковой культуре речи и развитию грамматически пра-

вильной речи проводится в процессе индивидуального взаимодействия с 

детьми, нуждающимися в помощи. 

 

- Ознакомление с художественной  литературой 

 
                    Задачи воспитания и развития детей 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства, родному языку и литературной речи. 

2. Способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

3. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 

4. В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у 

детей целостной картины мира, развивать способность творчески 

воспринимать реальную действительность и особенности ее отражения в 

художественном произведении, приобщать к социально- нравственным 

ценностям. 

5. Способствовать развитию художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

6. Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

7. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках. 

8. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений. 

 
Ориентация детей в образовательной области 

О чем узнают дети 
Дети имеют богатый литературный опыт, включающий произведения 

разных видов, жанров и тематики. Называет по три-четыре любимых 

произведения разных видов и жанров. В круг чтения ребенка 6—7 лет входят 

разнообразные жанры произведений русского и зарубежного фольклора, 

классические и современные поэтические произведения, прозаические 

тексты (рассказы, были, сказки, сказки-повести, детские романы). 

Дошкольникам интересны произведения со сложным подтекстом, 

неоднозначными образами героев, основанные на столкновении характеров, 

противоборстве сил добра и зла. Им становятся доступны тексты с новой 



 

56 

 

познавательной информацией, элементами делового стиля (фрагменты 

детских энциклопедий). Дети любят тексты с продолжением, в том числе 

романы-повести, рассказывающие о новых приключениях знакомых героев. 

Дошкольники 6—7 лет понимают, что книга является особым (ху-

дожественным) способом познания окружающей действительности, 

человеческих взаимоотношений и социальных ценностей. 

Дети знают фамилии 5—6 писателей, поэтов, отдельные факты их 

биографии, некоторые особенности их творчества. 

Дошкольники понимают значение некоторых средств языковой 

выразительности. Знают основные стилистические особенности лите-

ратурного языка произведений разных видов и жанров, отмечая его красоту и 

образность. Осваивают представления о некоторых особенностях таких 

литературных жанров, как сказка, рассказ, стихотворение, басня. 

Дети понимают и аргументированно объясняют значение иллюстраций 

в книге, знают фамилии двух-трех художников-иллюстраторов, некоторые 

особенности их творчества. Понимают, что книга является результатом 

деятельности писателя, художника и работников типографии, осознают 

большое значение книг для людей и, в частности, для себя. 

Дошкольники имеют представления о театре: его назначении, уст-

ройстве здания, сцены, специфике деятельности людей разных профессий, 

работающих в театре. Знают разные виды и жанры театрального искусства 

(драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и прочие). 

Дети знают и используют разные способы выражения своего от-

ношения к литературному произведению в различных видах речевой и 

художественно-творческой деятельности. 

 

Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 

Расширяем читательские интересы детей 

Воспитатель поддерживает и поощряет стремление детей к посто-

янному общению с книгой, желание самому научиться читать и стать 

активным читателем. 

Стимулирует развитие начал эстетической отзывчивости и вкуса к 

литературе высокого уровня. Активизирует проявление детьми любви к 

художественной литературе, интереса к содержанию произведения и 

ценностного отношения к его форме. 

Педагог поддерживает избирательность дошкольников в отношении к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Обеспечивает реализацию потребности детей в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми (педагогами и родителями) и 

другими детьми (сверстниками и более младшими по возрасту детьми). 

Создаются проблемные и игровые ситуации для углубления интереса 

детей к рассказыванию, чтению наизусть художественных текстов, 
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придумыванию творческих монологов на их основе, к обсуждению 

театральных постановок и самостоятельной театрализованной деятельности. 

Помогаем правильному восприятию литературного текста 

В процессе организации слушания литературы, рассматривания 

иллюстраций и репродукций картин разных художников, прослушивания 

музыкальных произведений, проведения бесед с детьми педагог способствует 

углублению восприятия дошкольниками литературного произведения в 

единстве его содержания и формы. 

Воспитатель обеспечивает развитие общих и специальных способ-

ностей детей, на которых базируется художественное восприятие лите-

ратурного произведения. Это развитие эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме. Формирование 

познавательной активности в установлении существенных связей в 

произведении, в осознании целостности образов героев, в постижении 

авторского замысла. Воспитание эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Педагог стремится 

поддерживать сохранение единства непосредственного переживания и 

осмысления детьми литературного текста. 

Организуем творческую деятельность на основе литературного текста 
Воспитатель организовывает общение по поводу литературных 

текстов, театральных постановок, театрализованных игр, обеспечивая 

развитие умения анализировать художественный текст и выразительность 

речи исполнителей, содействуя освоению литературной речи, развитию 

эстетического вкуса детей. 

Создавать образовательные и игровые ситуации для развития сле-

дующих умений. 

Выразительно пересказывать вновь прочитанные литературные 

произведения близко к тексту; пересказывать рассказы и сказки от лица 

литературного героя. 

Выразительно читать поэтические произведения разного характера 

(лирические, комические, драматические, патриотические). 

Предлагать свои варианты продолжения сюжетной линии произ-

ведения, сочинять сказки и истории на основе фольклорных и литературных 

текстов. 

Педагог поддерживает стремление детей сохранять стилистические и 

жанровые особенности литературных текстов в самостоятельной речевой 

деятельности на их основе. 

Инициирует развитие у детей умений использовать комплекс средств 

выразительности в разных видах художественно-речевой деятельности, в том 

числе в процессе проектной деятельности на тему «Секреты Волшебницы 

Речи». 
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Воспитатель планирует творческие задания, литературные и чита-

тельские игры для активного освоения дошкольниками средств лексической 

и интонационной выразительности, для развития умений творческой речевой 

деятельности. 

Взрослый проводит беседы о книгах, о творческой деятельности 

писателя, художника-иллюстратора, художника-оформителя, знакомит детей 

с особенностями книгопечатания для развития умений, необходимых для 

изготовления дошкольниками детских самодельных книжек, журналов и 

энциклопедий. 

В ходе организации детской проектной деятельности («Детское 

книгоиздательство», «Детская библиотека», «Выставки книг») дети со-

вершенствуют умения отражать результаты восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой деятельности (переска-

зывание, сочинение, рассуждение) и изобразительной деятельности 

(рисование, апплицирование, конструирование, оформление). 

Педагог поощряет импровизацию и творчество воспитанников в 

художественно-речевой, игровой, изобразительной и театрализованной 

деятельности на основе литературных текстов. Обеспечивает возможность 

проявления детьми самостоятельности и творчества в процессе отбора 

текстов для детских постановок, предварительного совместного 

обдумывания и оформления «театрального действа», в поиске способов 

воплощения задуманного образа с помощью различных средств вербальной и 

невербальной выразительности. 

 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и 

разучивания 
Круг чтения у детей 6—7 лет продолжает расширяться и усложняться 

как с позиции содержания текстов, так и со стороны их художественной 

формы (разнообразие композиционного строения, стилей речи, 

выразительных средств). По сравнению с предыдущей возрастной группой 

изменяется главным образом проза, которую слушают дети. Им становится 

доступным и интересным «чтение с продолжением» больших по объему 

произведений. Прежде всего этому соответствуют сказки-повести, в том 

числе фантастического и приключенческого содержания, в которых 

представлены более сложные образы героев, различные варианты их 

социального взаимодействия. 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Бегут, бегут со двора», «Береза моя, 

березонька», «Богат Ермошка», «Вот пришло и лето красное...», «Вы 

послушайте, ребята...», «Заря-заряница», «Идет матушка-весна...», «Из-за 

леса, леса темного», «Как на Масленой неделе...», «Когда солнышко взойдет, 

роса на землю падет...», «Коляда! Коляда! А бывает коляда...», «Коляда, 

коляда, ты подай пирога...», «Масленица, Масленица», «Наши уточки с 
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утра...», «Синички-сестрички, тетки-чечетки», «Уж ты Зимушка-зима», «Уж 

ты, ласточка...». 

Волшебные сказки. «Белая уточка», «Заговоренный клад», «Закол-

дованная королевна», «Василиса Прекрасная», «Волшебное кольцо», «Жар 

Птица и Василиса Царевна», «Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо», 

«Марья Моревна», «Окаменелое царство», «По колено ноги в золоте, по 

локоть руки в серебре», «Семь Симеонов», «Снегурочка», «Пойди туда, не 

знаю куда, принеси то, не знаю что», «Три царства — медное, серебряное и 

золотое», «Финист—Ясный сокол», «Хрустальная гора», «Царевна-змея». 

Бытовые сказки. «Две загадки», «Иван-солдат», «Мудрая дева», «Петр 

и Петруша», «Солдат и царь в лесу», «Солдат и черт», «Ум». 

Былины. «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Илья избавляет 

Царьград от Идолища», «Илья Муромец и Калин-царь», «Как Илья Муромец 

богатырем стал», «Как Илья поссорился с князем Владимиром», «На заставе 

богатырской», «Про прекрасную Василису Микулишну», «Садко», 

«Святогор -Богатырь», «Сказка о русских богатырях и нечистой силе», «Три 

поездки Ильи Муромца». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Улитка» 

(молд.). 

Сказки. «Айога» (нан.), «Джек, покоритель великанов» (вал., пер. 

К.Чуковского), «Золотой холм» (чеш. нар. ск.), «Кот в сапогах», «Мальчик-с-

пальчик» (фр.), «Наказанная гордыня», «Про трех заколдованных князей» 

(чеш. нар. ск.). 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе. Я.Аким «Яблоко»; К.Бальмонт «Осень»; 

А. Блок «Ну лугу»; И. Бунин «Первый снег»; Г. Виеру «У моря» (пер. с молд. 

Я.Акима); Воронько «Есть в лесу под елкой хата...» (пер. с укр. 

З.Александровой); С.Есенин «Береза»; А.Кушнер «Птицы»; М.Лермонтов 

«На севере диком...», «Горные вершины...» (из Гѐте); А. Майков «Летний 

дождь»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; А. Плещеев «Весна» (отрывок), 

«Мой садик», «Осень наступила», «Скучная картина!..» (отрывок); А.Пушкин 

«Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Уж небо осенью дышало...» 

(«Евгений Онегин»); Г. Сатир «Месяц», «Ночь и день», «Тень- олень», 

«Тучи», «Про овечку и человечка»; Е. Серов «Ветерок спросил, пролетая...»; 

И. Токмакова «Туман», «Яблонька», «Разговор Старой Ивы с Дождем»; А. 

Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; А. Фет «Кот поет, 

глаза прищуря...», «Что за вечер! А ручей...», «Чудная картина...»; А. Черный 

«Волк». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. В. 

Берестов «Восьмое марта», «Читалочка», «О чем поют воробушки»; Б. 

Заходѐр «Повара»; В. Левин «Мистер Сноу»; А. Майков «Колыбельная 

песня»; Е. Михайлова «Что такое Новый год»; Э. Мошковская «Какие бывают 
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подарки»; Г. Сатир «Лошарик», «Семья», «Удивительный день»; И. 

Токмакова «Кораблик», «Это праздник...», «Мне грустно...», «Я ненавижу 

Тарасова...»; Д. Чиарди «Прощальная игра» (пер. с англ. Р. Сефа). 

Веселые стихи. В. Берестов «Дракон»; М. Бородицкая «Убежало мо-

локо»; Б. Заходер «Кавот и Камут»; С. Маршак, Д. Хармс «Веселые чижи»; Э. 

Мошковская «Хитрые старушки»; Р. Сеф «Бесконечные стихи», 

«Совершенно не понятно»; В. Левин «Мистер Квакли»; И. Токмакова 

«Плим»; Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...»; С. Черный 

«Приставалка». 

Поэтические сказки. П. Ершов «Конек-горбунок»; А. Пушкин «Сказка о 

золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка 

о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке»; К. Чуковский 

«Бармалей», «Одолеем Бармалея». 

Басни поэтические и прозаические. И. Крылов «Ворона и Лисица», 

«Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська»; С.Михалков «Аисты и Лягушки», 

«Осел и Бобр», «Слон-живописец», «Соловей и Ворона»; По мотивам 

текстов Эзопа «Кошка и Куры», «Лисица и виноград», «Лисица и Лев», 

«Лягушки», «Орел и Жук». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе. В. Бианки «Лесные домишки», «Оранжевое горлышко», 

«Синичкин календарь»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; Р. Киплинг 

«Маугли»; С. Козлов «Ежикина скрипка», «Как ослик шил шубу», «Такое 

дерево»; К. Коровин «Белка»; А. Куприн «Слон»; Д. Мамин-Сибиряк 

«Медведко», «Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке», 

«Сказочка про козявочку»; М. Михайлов «Лесные хоромы»; Р. Погодин 

«Откуда идут тучи», «Про жеребенка Мишу и мышонка Терентия»; М. 

Пришвин «Весна в лесу», «Еж», «Золотой луг»; Я. Сладкое «Разноцветная 

земля»; Г. Снегирев «Скворец»; Е. Трутнева «Осень». 

О социальной действительности и нравственных ценностях. С. Аксаков 

«Аленький цветочек»; С. Алексеев «Первая колонна»; Г.-Х. Андерсен 

«Волшебный холм», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», 

«Елка» «Новый наряд короля», «Русалочка», «Свинопас», «Снежная 

королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Пастушка и трубочист», «Уж 

что муженек сделает, то и ладно», «Чайник»; А. Толстой «Иван да Марья», 

«Прожорливый башмак»; П. Бажов «Серебряное копытце», «Хозяйка 

медной горы»; Л. Воронкова «Дедова калоша», «Маленький Соколик», 

«Ссора с бабушкой», «Таня выбирает елку» из сборника «Солнечный денек»; 

Н. Гарин-Михайловский «Книжка счастья»; А. Гайдар «Поход»; бр. Гримм 

«Бременские музыканты»; В.Даль «Старик-годовик»; В. Драгунский «Друг 

детства», «Он живой и светится», «Тайное становится явным»; О.Дриз 

«Когда человеку шесть», «Пуговки», «Стеклышки», «Сто весенних лягушат»; 

М. Зощенко «Великие путешественники»; Б. Житков «Как я ловил 

человечков», «На льдине»; В.Катаев «Дудочка и кувшинчик»; Ю. Коваль 
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«Дед, баба и Алеша», «Ух!»; В. Крупин «Отцовское поле»; А. Митяев 

«Мешок овсянки»; М. Михайлов «Два Мороза»; Н. Носов «Дружок», 

«Карасик», «Огурцы», «Фантазеры»; В. Одоевский «Городок в табакерке»; В. 

Осеева «Волшебное слово», «Почему?», «Синие листья», «Три сына»; А. 

Островский «Снегурочка»; Л. Пантелеев «Трус»; К. Паустовский «Теплый 

хлеб»; Я. Сегель «Как я был мамой»; Н. Телешов «Белая цапля», 

«Крупеничка», «Уха»; Л. Толстой «Два брата», «Косточка», «Праведный 

судья», «Прыжок», «Филлипок»; С. Топелиус «Три ржаных колоска»; Э. Шим 

«Где наша деревня», «Не смей»; Г. Цыферов «Паровозик»; Ю. Яковлев 

«Мама». 

Сказка-повесть. А. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь 

подземных королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»; А. П. 

Гайдар «Чук и Гек»; В. Губарев «Королевство Кривых Зеркал», «Малыш и 

Мелькор»; А.Линдгрен «Мио, мой Мио», «Пеппи- Длинный чулок», 

«Принцесса, не желавшая играть в куклы»; А. Милн «Винни-Пух и все-все-

все»; Н. Носов «Винтик, Шпунтик и пылесос», «Незнайка путешествует», 

«Незнайка учится»; А. Погорельский «Черная курица или Подземные 

жители»; О. Пройслер «Маленькая Баба- Яга», «Маленькое приведение», 

«Чертенок №13»; Дж. Родари «Джельсомино в Стране лжецов», 

«Приключения Чипполино»; А. Толстой «Золотой ключик или Приключения 

Буратино»; Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот»; Я. Экхольм «Людвиг 

Четырнадцатый, Тутта Карлссон первая и единственная»; Туве Янссон 

«Погоня за кометой», «Шляпа волшебника». 

 

2.1. 4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

                                                             Извлечение из ФГОС ДО  
Художественно-эстетическое       развитие       предполагает       

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства  (словесного,  

музыкального,  изобразительного),  мира  природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных   представлений   о   видах   

искусства;   восприятие   музыки, художественной  

литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания 

персонажам  художественных  произведений;  реализацию  

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.). 

 

 

- Художественно – изобразительная деятельность 
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                        Задачи воспитания и развития детей 

1. Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, 

музея, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по. городу). 

3. Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность посредством обогащения опыта посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 

4. Способствовать становлению позиции художника-творца, под-

держивать проявления самостоятельности, инициативности, инди-

видуальности, активизировать творческие проявления детей. 

5. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стиму-

лировать умение создавать работы по собственному замыслу, стремление 

создать выразительный оригинальный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и 

сочетать их, планировать деятельность и достигать качественного 

результата, самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно 

взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Совершенствовать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

 

Ориентация детей в образовательной области 

О чем узнают дети 

 

 
            Декоративно-прикладное искусство

1
 

Назначение и особенности декоративно-прикладного искусства 

(обобщенность, стилизация, декоративность), которые проявляются как в 

цветном декоре, так и в конструкции самого предмета; единство 

эстетического (красота) и утилитарного (польза), связь декора с назначением 

предмета. Традиционность образов, узоров, орнаментов и отражение в них 

природы, народного быта, культуры, традиций и обычаев. Символичность 
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образов: животные (медведь, конь, птицы и т. п.), символы солнца, воды, 

земли в народных орнаментах. Технологии изготовления предметов 

народных промыслов (на ознакомительном уровне). 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов — иг-

рушки, утварь, одежда, предметы быта (на примере разных промыслов и 

вариантов предметов каждого промысла: игрушки из разных видов 

материалов — глины, щепы, дерева, соломы, папье-маше, лоскута; предметы 

быта из бересты; кружево, вышивки разных областей России и зарубежья; 

ткачество и ковроткачество разных стран; плетение, аппликация; изделия из 

теста; изделия из кожи; роспись и резьба по дереву; керамическая посуда 

России и других стран; оригами, чеканка). Стилевые особенности 

(своеобразие цветового решения, композиция, элементы декора). 

Декоративно-прикладное искусство других стран: сходство и своеобразие. 

Ценность народного искусства; воспитание и желание его сохранять и 

познавать, гордиться им. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства. Назначение, 

виды (по предметному основанию: одежда, мебель, предметы быта). 

Плоскостной и объемный дизайн; особенности (своеобразие средств 

выразительности, технология создания: моделирование, макетирование). 

Интерьер (на конкретных примерах). Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок (на доступном 

уровне). 

Графика 

Разные виды графики (книжная, станковая, прикладная, плакат), их 

различия (на ознакомительном уровне). Особенности языка книжной 

графики: выразительность линий, штрихов, пятен, передающих особенности 

формы, движения, жестов, поз, мимики персонажей; цвет как способ 

передачи настроения героев и отношения к ним автора; композиция листа, 

макета книги. Назначение иллюстрации (сопровождение текста). Специфики 

труда художника-иллюстратора, технологии (способы) создания 

иллюстрации: уникальность рисунка и способы тиражирования (на 

ознакомительном уровне). Макет книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы 

«веселой» книги. 

Живопись 

Жанры живописи. Средства выразительности: цвет как передача 

характера образа, движения или статики, позы, жеста, мимики; цвет как 

средство передачи настроения, состояния или отношения художника к 

изображаемому; композиция как выделение главного, построение 

изображения, его планов, материал и способы его использования для 

передачи выразительности образа. 

Натюрморт, изображение предметов одного порядка, смешанный, 

сюжетный, натюрморт как часть изображения. 
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Пейзаж. Ландшафт. Природа в разные сезоны и части суток, в 

переходных природных состояниях. Виды пейзажа: лесной и городской, 

архитектурный, морской и водный, индустриальный. Опыт восприятия 

пейзажей разных видов по содержанию, средствам выразительности: 

написанные в теплой и холодной контрастных гаммах, передающие 

определенное настроение, состояние; по характеру: лирический, эпический, 

декоративный, торжественный пейзаж; по способам изображения. 

Портрет. Виды портретов: автопортрет, парадный, семейный, ис-

торический и др. Изображение людей разных возрастов, национальностей, в 

разных эмоциональных состояниях. Своеобразие построения композиции и 

использование деталей в портретах, предметы-символы. Передача 

внутреннего состояния, настроения человека, его социальной роли 

посредством особенностей передачи позы, жестов, мимики; цветовая 

тональность изображения, передающая настроение, состояние человека. 

Жанровая живопись. Виды жанровых изображений: сказки, былины и 

мифы, батальные сцены, картины о труде людей, о животных 

(анималистический жанр), изображения на бытовые сюжеты. Средства 

выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев (на ознако-

мительном уровне, на примерах, в процессе восприятия произведений). 

Скульптура 

Скульптура как искусство создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение скульптуры. Виды скульптуры: монументальная, 

декоративная, станковая; объемная и рельефная (на ознакомительном 

уровне). 

Особенности средств выразительности скульптуры: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция (динамика и статика), силуэт, 

устойчивость конструкции, постамент. 

Специфика труда скульптора: используемые инструменты, этапы 

создания скульптуры (на ознакомительном уровне). 

Многообразие форм природных и предметных объектов: формы 

бутонов цветов, крон деревьев, силуэтов предметов. 

Памятники и монументы: особенности средств выразительности. 

Известные памятники и скульптуры
1
. 

Архитектура 

Архитектура как искусство создавать сооружения и их комплексы, 

необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры 

(соотношение пользы—красоты—прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Особенности конструкции, устойчивость, надежность, 

удобство (на ознакомительном уровне, на конкретных примерах). 

Виды архитектуры по назначению: промышленные, общественные, 

жилые здания; сооружение мостов; архитектура крупных и малых форм)
2
. 
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Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий: цветовая гамма, 

ритм и симметрия колонн, балконов, окон, этажность и силуэт здания, 

величина и протяженность объектов, расположение их по вертикали или 

горизонтали. Декоративные элементы: скульптура, рельефы, фрески (мо-

нументальная и настенная) портики, арки, решетки, живопись, мозаика; 

форма окон, пропорции конструкций (лестниц, балконов, крыш); витражное 

искусство (на доступном уровне и конкретных примерах). Гармония объекта 

с окружающим пространством: проспекты, площади, улицы; садово-парковое 

искусство. Эстетический образ города, своеобразие его облика. Известные 

архитектурные сооружения России. 

Посещение музея 

Художник, скульптор, архитектор, мастер. Инструменты и материалы 

мастера. Произведения искусства в музее. Музей (выставка, галерея) как 

сокровищница ценностей и произведений искусства. Виды музеев: 

краеведческий, художественный, исторический и т.п. Правила поведения в 

музее. Разнообразие музейных экспонатов. Ценность музейного предмета. 

  
Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 
В специально организованных и повседневных ситуациях воспитатель 

активизирует и поддерживает интерес детей к проявлению красоты в 

окружающем мире, стимулирует желание подмечать проявления красоты, 

задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, с удовольствием 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и 

природные объекты. В процессе рассматривания иллюстраций, во время 

прогулок по городу педагог обращает внимание детей на красоту города, на 

выразительные скульптурные изображения, необычные и красивые 

архитектурные сооружения, архитектуру малых форм. С помощью 

проблемных вопросов, чтения детских энциклопедий об искусстве 

активизирует проявление интереса к искусству, выразительным 

художественным образам, «секретам» языка искусства и изобразительным 

материалам, творческим профессиям. Воспитывает интерес детей к 

оформительскому искусству и дизайн- деятельности, творчеству известных 

живописцев и графиков. 

Воспитатель создает ситуации восприятия детьми различных про-

изведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных 

объектов. В повседневных ситуациях педагог обращает внимание детей на 

многообразие свойств природных и предметных объектов: формы, оттенков, 

фактуры и способов их передачи в художественных образах. 
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Педагог побуждает детей эмоционально откликаться на вырази-

тельность художественного образа (живописного, графического, 

скульптурного), предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Подводит детей к самостоятельному пониманию художественного образа 

живописных, скульптурных, графических работ, идеи произведения (на 

доступном уровне: что хотел рассказать автор, что его заинтересовало, 

удивило), к установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности. Учит понимать настроение произведения, отношение 

автора к изображенному. Инициирует самостоятельную интерпретацию (на 

доступном уровне), эстетическую оценку, высказывание детьми 

собственного суждения, использование слов эстетической направленности. 

Совершенствует у детей умения художественного восприятия: вни-

мательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении произведений, разных по тематике, используемым средствам 

выразительности, настроению образов. Развивает умения выделять, 

анализировать и понимать средства выразительности, используемые автором 

произведения (цвет, композиция, фактура, материал и способы его обработки 

(использования), ритм, симметрия и т. п.). Подводит детей к пониманию 

того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства для создания 

более выразительного образа: художник- иллюстратор учитывает жанр 

литературного произведения (сказка, юмористическое произведение, 

потешка) и использует для этого определенные средства выразительности 

(особенности линии и мазка, насыщенность и контрастность цвета, 

особенности композиции, нарушение формы и пропорций); народный мастер 

использует в декоре определенные цветовые и композиционные решения; 

скульптор достигает выразительности образа с помощью выбора материала, 

способов его обработки, композиционных решений (динамика и статика), 

силуэта, устойчивости конструкции, постамента, фактуры; живописец 

посредством деталей (мимики, позы, жестов) передает внутреннее состояние, 

настроение, социальную характеристику человека, цветовой тональностью 

изображения — настроение, состояние человека или природы. 

Воспитатель учит детей выделять (на доступном уровне) творческую 

манеру некоторых авторов (художников и скульпторов-анималистов, 

маринистов, иллюстраторов сказок, «веселых» книг). 

Педагог развивает умение детей различать виды искусства и выделять 

общее между ними; определять жанры (на примерах). Различать и называть 

некоторые виды пейзажа, портрета, натюрморта, жанровых изображений; 

виды графических и живописных изображений; виды прикладного искусства 

по назначению, основным стилевым особенностям (своеобразие цветового 

решения, композиции, элементов декора), устанавливать сходство и 

различие; виды скульптуры — по назначению, используемому материалу; 

некоторые виды архитектурных объектов — по функциональному 

назначению, существенным и типичным свойствам и конструктивным 
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решениям. Развивает умение выделять типичное, обобщенное в сооружении 

(стены, окна, двери, основание и т.п.), характерное (декор дворцов, храмов, 

конструктивные решения жилых зданий) и индивидуальное (на конкретных 

примерах сооружений). Взрослый подводит детей к пониманию взаимосвязи 

назначения постройки (пользы), ее внешнего вида (красоты) и прочности. 

Развивает умение выделять некоторые особенности архитектурных построек: 

строительные материалы, особенности конструкции, устойчивость, 

надежность, удобство (на примере сооружений из камня, дерева, песка, 

снега), отличать некоторые средства выразительности (цветовая гамма, ритм 

и симметрия колонн, балконов, окон, этажность и силуэт здания, величина и 

протяженность объектов, расположение их по вертикали или горизонтали, 

декоративные элементы). 

Воспитатель инициирует и поддерживает стремление дошкольников 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности: в 

разнообразных играх («Новый район города», «Конструкторское бюро», 

«Музей», «В художественной мастерской», «Выпуск детского иллюстри-

рованного журнала», «Дизайн карнавальных костюмов»), сочинительстве 

(загадки о разнообразных сооружениях, скульптуре, изобразительных 

материалах), продуктивной деятельности (придумывание вариантов 

витражей, решеток, фонарей, моделирование пространства площади, города), 

исследовательской деятельности (экспериментирование с изобразительными 

материалами). Поддерживает стремление детей использовать в собственной 

деятельности разные способы изображения, конструирования, оформления. 

Поощряет и поддерживает проявление интереса детей к посещению 

музеев, галерей, стремление соблюдать правила поведения в музее, 

проявлять познавательную и творческую активность в процессе экскурсий, 

отражать впечатления в разнообразной деятельности (игре, сочинительстве, 

рисунках), проявлять уважительное отношение к художественному наследию 

России (на доступном уровне). 

 

 

РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Ориентация детей в образовательной области 

О чем узнают дети 

Разнообразные изобразительные материалы и инструменты: сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, витражные краски, уголь, гелиевые ручки, 

фломастеры, перо, кисти разных размеров, палитра, бумага разного цвета, 

формата, фактуры, картон и полукартон, фольга, папирус и т.п., пластические 

материалы (глина, пластилин, воск, мокрый песок, снег и т. п.). Их свойства, 

сочетание, правила использования инструментов. Применение 

неизобразительных материалов в декорировании, способы их крепления (с 

помощью пластилина, скотча и т. п.). 
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Разнообразные изобразительные живописные и графические техники: 

способы наложения цветового пятна, тонирование фона (вливанием цвета), 

техника пера, тушевка, штриховка, гратография, оттиск, монотипия, 

диатипия, «рельефный» рисунок. 

Свойства и качества предметов и явлений мира: характерные и 

некоторые индивидуальные признаки предметов и явлений природы, 

человека; разнообразие форм, размеров, пропорций, фактур; цветовые тона. 

Свойства цвета: теплая, холодная, контрастная или сближенная гаммы; 

насыщенные или приглушенные тона; прозрачность и плотность цветового 

тона. Изменчивость цвета в природе, в определенных условиях освещения, 

при изменении погоды. Способы получения новых цветовых тонов и 

оттенков путем составления, разбавления водой или разбеливания, 

добавления черного тона в другой тон. 

Способы построения композиции: изображение предметов на не-

скольких планах, передача удаленных предметов, перспективы. 

Создание декоративных изображений с помощью разных способов 

построения композиции (по периметру, от центра, симметричные и 

асимметричные). Способы стилизации образов реальных предметов 

(деревьев, птиц, солнца): подчеркивание основного, характерного, опускание 

деталей, использование стилевых особенностей цвета, присущих русским 

народным росписям, а также росписям других народов. 

Техники симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; способы прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. 

Некоторые инструменты (лекала, трафареты), материалы (упаковка, 

пленка, галантерея и т. п.) в конструировании из природных материалов, 

бумаги, ткани. Способы и приемы конструирования из бумаги: вклеивание, 

нанизывание, плетение, надрезание по сгибам. Способы крепления деталей: 

пластичными материалами (пластилином, клеевыми массами), проволокой, 

скотчем, нитками и т.п. 

Приемы работы с тканью: наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, различные способы декорирования. 

 

Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 

В подготовительной группе важным является расширение и разно-

образие тематики изобразительной деятельности детей. 

Предметное изображение: люди (близкие взрослые, люди разных 

профессий и возраста, дети), сказочные персонажи и мифологические 

существа, герои мультфильмов и детских фильмов, известные и вы-

полненные по самостоятельному замыслу здания и архитектурные 

сооружения, транспорт, растения и животные, предметы быта (мебель, 
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посуда, техника), игрушки, интересные явления (северное сияние, фейерверк, 

капель, снежинка, радуга, снегопад и т. п.). 

Сюжетное изображение: эпизоды сказок и историй, значимых для 

мира, страны, города; социальные и исторические события, события 

«детского мира» (жизнь детского сада, семейные праздники и будни, 

эпизоды детской деятельности); фантазийные сюжеты. 

Декоративное изображение: украшение разнообразных предметных 

(мебель, посуда, одежда, интерьер, предметы и аксессуары — фоторамки, 

альбомы, пуговицы и т. п.) и геометрических (плоских и объемных) основ, 

использование образов, элементов росписи по мотивам народных промыслов 

и самостоятельно придуманных. 

Развитие изобразительной деятельности, творческих проявлений 

Педагог активизирует и продолжает развивать умение детей само-

стоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для создания выразительного образа, интересного сюжета. 

Стимулирует и поддерживает проявление индивидуального почерка, 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 

Поддерживает стремление детей создать выразительный образ, 

передавая свое отношение. Подводит детей к созданию оригинального образа 

с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств. 

Развивает умение разрабатывать образ (конкретизировать тему, подбирать 

детали), предлагать варианты образа (сюжета), обыгрывать изображение, 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы и сочетать их, по собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Поддерживает стремление детей создавать продукты 

изобразительной деятельности для собственных игр. Формирует потребность 

в достижении качественного результата. 

Совершенствует умение дошкольников планировать деятельность, 

доводить работу до результата, адекватно оценивать его, вносить изменения 

в работу, включать детали, дорабатывать изображение (в течение двух-трех 

образовательных ситуаций, на материале создания панно, дизайн- 

деятельности и т. п.). 

Побуждает самостоятельно использовать способы экономичного 

применения материалов и проявлять бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Воспитатель активизирует и поддерживает совместное со взрослым и 

детьми изобразительное творчество (наряду с индивидуальной 

деятельностью). Продолжает развивать умение сотрудничать с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ (дого-

вариваться о замысле, распределять работу, совместно действовать). 

Продолжает учить детей адекватной оценке результатов деятельности 

(своей, других детей), поддерживает их стремление к совершенствованию 
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умений, качественному результату, желание прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

Создает условия для освоения новых, более сложных способов 

создания изображения. 

Изобразительно-выразительные умения 

Педагог совершенствует умение детей выделять главное, используя 

адекватные средства выразительности: цвет, форму, размер, расположение на 

листе, в композиции. 

Продолжает учить использовать цвет как средство передачи на-

строения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в 

картине; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гаммы), насыщенные или приглушенные тона, 

прозрачность и плотность цветового тона. На прогулке и в ходе 

экспериментирования с материалами воспитатель обращает внимание детей 

на изменчивость цвета в природе, в определенных условиях освещения, при 

изменении погоды. Инициирует смешивание детьми красок с целью 

получения оттенков, придумывания интересных образных сравнений. 

Создает ситуации для развития умения различать оттенки, сравнивать их по 

насыщенности (развитое цветовое восприятие). 

Продолжает развивать умение подбирать фон бумаги и сочетание 

красок, цвет пластических материалов для передачи настроения, создания 

выразительного образа. 

Педагог совершенствует умение детей создавать изображение по 

представлению, памяти, а также с натуры, анализировать объект, его 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе. Поддерживает стремление дошкольников к передаче 

в собственном изображении многообразия форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. 

В изображении предметного мира педагог развивает умения детей 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — 

передавать общие, типичные характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов, их форму и фактуру, пропорции и взаимное 

расположение частей, характерные позы, движение /статику, жесты, мимику, 

существенные детали; при изображении сказочных образов — признаки 

необычности, сказочности, применяя различные средства выразительности 

— цвет, движение, линию, форму. 

В сюжетном изображении педагог продолжает учить детей выделять 

главное, передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности, прежде всего — композицию: изображать предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, обозначать линию горизонта согласно 

создаваемому образу. 

В декоративном изображении педагог стимулирует детей применять 

полученный опыт (приобщение к народным промыслам) в декоративном 
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изображении: создавать нарядные стилизованные образы, украшать 

предметы орнаментами и узорами растительного и геометрического 

характера, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения (ложку, 

тарелку, разделочную доску, фартук, косынку, варежку, юбку) и 

геометрические основы; создавать декоративные изображения разными 

способами построения композиции (по периметру, от центра, симметричные 

и асимметричные). 

Педагог побуждает детей использовать в работах способы стилизации 

образов реальных предметов (деревьев, птиц, солнца), подчеркивая основное, 

характерное, опуская детали, используя стилевые особенности цвета, 

присущие русским народным росписям, а также росписям других народов. 

При создании декоративной композиции по мотивам определенного 

промысла воспитатель развивает умение детей использовать характерные для 

него элементы, создавать гармоничную композицию; при создании 

изображений по мотивам русских народных сказок — использовать 

элементы народного искусства: цветовое сочетание, образы, элементы 

узоров. 

Технические умения 

Педагог совершенствует моторные характеристики детских умений: 

свободу движений, точность, ритмичность, плавность, силу нажима и др. 

Развивает умение рисовать контур предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

В рисовании  расширять опыт детей в применении и сочетании 

разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, акварель, тушь, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, перо, 

кисти разных размеров). 

Развивает умение создавать новые цветовые тона и оттенки путем 

составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона 

в другой тон; пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи, передавать 

оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Взрослый активизирует освоение детьми новых изобразительных 

живописных и графических техник и самостоятельное применение 

освоенных способов работы с акварелью и гуашью (по сырому), различного 

наложения цветового пятна, тонирования фона (вливанием цвета), техники 

пера, тушевки, штриховки, гратографии, оттиска, монотипии, диатипии, 

«рельефного» рисунка, штриховки. 

В аппликации побуждаем детей к использованию разнообразных 

материалов для создания выразительного образа: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ (засушенные цветы, листья, 

соломка, кора деревьев, пух, семена, песок), бросовых материалов (опилки, 

толченая скорлупа, фантики из-под конфет и т. п.). 
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Взрослый создает ситуации для самостоятельного применения детьми 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания, 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, техник объемной и 

отрывной аппликации, освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Совершенствует умение дошкольников создавать 

разнообразные формы: вырезать круги и овалы, преобразовывать одни 

фигуры в другие. 

В лепке активизируем использование детьми разнообразных 

материалов (пластилин, масса, тесто, снег, песок, глина, воск) и 

дополнительных материалов для декорирования (семена, фольга, бисер и т. 

п.), с учетом их свойств создавать интересные образы. 

Развивает умение создавать объемные и рельефные изображения 

(рисование пластилином, отпечатки, рисунок стекой, штампы), постамент, 

каркасы, самостоятельно использовать стеки, штампы, материалы для 

крепления удлиненных, вытянутых форм, создавать аккуратные и 

качественные работы. 

Развивает умение лепить конструктивным, смешанным и пластическим 

способами (из цельного куска путем вытягивания частей), создавать 

многофигурные композиции, устойчивые конструкции; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета. Продолжает развивать мелкую моторику 

рук. 

 

  Программа формируемая участниками    образовательного процесса 

 

Мы работаем по парциальной программе И.А. Лыкова « Цветные ладошки». 

 

Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно – творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

 

Основные задачи: 

 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов ( в 

произведениях) и предметов ( явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным « языком» искусства – средствами 

художественно – образной выразительности. 

4.Амплификация ( обогащение) индивидуального художественно – 

эстетического опыта ( эстетической апперцепции): « осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание – художественно –эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии ( носителем и выразителем 
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эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключенного в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов « Я- 

концепции- творца». 

 

Программа по ознакомлению детей с Донским краем 4–7 лет 

предполагающей реализацию ФГОС ДО « Донской подсолнушек». 

 Цели программы:   
- развивать понимание национальной культуры самобытности к своему краю, 

формировать начала этнографической культуры дошкольников, чувство 

патриотизма; 

- понимать, осмысливать экологические законы по которым живет 

окружающий мир, поступать в соответствии с ними, не выделяя, а ощущая 

себя его частицей. 

Основные цели программы реализуются в конкретных задачах по 

ознакомлению с историей нашего края, родной природой, народными 

праздниками. 

Основу программы составляют основные направления: 

1 блок « Дон-батюшка, степь-матушка» 

2блок «Кто мы и откуда?» 

3блок «Золотые зерна мудрости?» 

4блок « Наш город Новочеркасск». 

 

Рассказывает детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым 

родного города, названиями улиц, площадей. Способствует развитию 

творческого воображения детей на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности. 

         Cтимулирую детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 

связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). 

Организовываю участие детей в жизни родного города: в его 

традициях, праздниках; содействую эмоциональной и практической 

вовлеченности детей в события городской жизни. 

 

- В конструировании 
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    Конструирование из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов.  Развиваем у дошкольников умение анализировать 

постройку (конструкцию), выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Инициируем создание детьми интересных 

образов, построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки, придумывание сюжетных 

композиций. Побуждаем детей создавать выразительные оригинальные, 

соответствующие условию постройки: современные сооружения и здания, 

исторические или сказочные постройки; самостоятельно находить 

конструктивные решения, предлагать несколько вариантов сооружений 

(мосты согласно разным условиям, домики для животных зоопарка, домики 

коротышек и т. п.). 

Побуждаем детей самостоятельно использовать некоторые правила 

создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки 

архитектурными украшениями (колонны, портики, шпили, решетки). 

Создаем ситуации проектирования детьми сооружений по заданной 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, а также по схемам, моделям, 

фотографиям. 

Конструирование из бумаги. Поддерживаем и активизируем 

самостоятельное создание детьми интересных игрушек, предметов 

(стаканчик для сока, пилотка от солнца и т. п.). 

В образовательных ситуациях и самостоятельной детской деятельности  

совершенствуем умения конструирования из бумаги: сгибание, резание, 

прокалывание, склеивание, вклеивание, нанизывание, плетение, надрезание 

по сгибам, закручивание полосок, круга и полукруга в конус, 

прямоугольника в цилиндр. Обеспечиваем освоение детьми техники 

переплетения бумажных полосок, папье-маше, умения читать схемы 

сложения. Инициируем изготовление детьми игрушек и предметов из 

готовых разверток. 

Конструирование по типу оригами. Активизируем самостоятельное 

применение детьми в процессе создания выразительного образа разных 

приемов сгибания листа определенной формы. 

Конструирование из природного материала. Развиваем умение детей 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Побуждаем детей к 

использованию различных способов крепления деталей: пластичными 

материалами (пластилином, клеевыми массами), проволокой, скотчем, 

нитками и т. п. 

Конструирование из бросовых материалов — катушек, коробочек, 

пластмассовых емкостей, клубков нитей, поролона, пенопласта. Развиваем у 

детей умения работы с различными инструментами — ножницами, шилом, 

линейкой. 
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Создаем ситуации для освоения детьми различных способов 

оформления: плоского, объемного и объемно-пространственного (дизайн 

интерьера, декораций для драматизаций, оформление пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр). 

Развиваем у дошкольников умения моделирования и макетирования простых 

предметов (фасоны и декор кукольной одежды, атрибутов для 

представлений, аксессуаров в подарок). 

Развиваем умение использовать некоторые инструменты (лекала, 

трафареты), материалы (упаковку, пленку, галантерею и т. п.) для создания 

интересных композиций. Продолжаем учить создавать разметки по шаблону, 

планированию процесса создания предмета. 

Поддерживаем стремление детей к созданию оригинальных 

композиций для оформления пространства группы, помещений к 

праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. 

Развиваем умение работы с тканью: разрезание, наклеивание, сши-

вание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготавливать игрушки путем закручивания, сшивания; осваивать навыки 

плетения: нанизывание на шнур (декоративную ленту, цветную веревку) 

бисера, плетение из шнуров, декоративных лент, полос ткани; 

совершенствовать умения вдевать нитку в иголку, завязывать узел, 

пришивать крупную пуговицу, шить простые предметы (мешочек). Развивать 

умения создавать аппликации из ткани, наносить контур мелком; подбирать 

фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

 

МУЗЫКА 
 

 

Музыкальное воспитание дошкольников реализуется в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое» и отвечает 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель музыкальной деятельности в современном детском саду — 

приобщение детей к искусству через всестороннее развитие физических и 

психоэмоциональных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 



 

76 

 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования; 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок; 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

  

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 6-7 лет (что нас радует) 

 Развита культура слушательского восприятия; 

 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями; 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов; 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания; 

 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 Не активен в некоторых видах музыкальной деятельности; 
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 Не узнает музыку известных композиторов; 

 Имеет слабые навыки вокального пения; 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой; 

 Не принимает активного участия в театрализации; 

 Слабо развиты музыкальные способности. 

 Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя 

Форма 

взаимодействия 

Содержание взаимодействия 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Индивидуальные и 

взаимные 

консультации 

Ознакомление 

воспитателей с 

содержанием и задачами 

музыкального развития, 

разучивание танцев, 

хороводных,  

пальчиковых и др. игр. 

 

 

 

Использование 

музыкального и 

игрового материала в 

образовательном 

процессе (в режимных 

моментах, НОД, 

различных видах 

детской деятельности). 

Закрепление материала 

НОД. 

Совместное планирование, проектирование 

образовательной работы, корректирование по мере 

решения  общих задач. Интеграция содержания. 

Взаимоподдержка и взаимопомощь. 

Консультирование, 

разработка 

рекомендаций, памяток 

 

Участие воспитателей 

в НОД 

Создание игровой, 

педагогической 

ситуации. 

 

 

 

 

 

Поддержание ситуации 

на эмоциональном, 

психологическом, 

организационных 

уровнях; участие в 

музыкальных, 

театрализованных и 

других играх. 
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Объяснение 

музыкального задания; 

постановка задачи 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение вместе с 

детьми, пример 

инициативы, образец 

действия, помощь в 

пространственном 

ориентировании. 

Индивидуальная 

помощь детям при 

затруднениях 

выполнения заданий. 

Показ движений, 

манипуляций с 

атрибутами, 

предметами, 

музыкальными 

инструментами. 

 

 

Организационная 

помощь в раздаче/сборе 

пособий, атрибутов, 

инструментов; 

включение/выключение 

аудиозаписей. 

Планирование и 

организация 

совместной и 

досуговой 

деятельности 

Разработка сценариев, 

подбор музыкального и 

игрового материала. 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

с ведущими утренников, 

концертов, персонажами 

сценариев. 

Участие в сценариях в 

качестве ведущих, 

персонажей, 

помощников – 

организаторов для 

расстановки, 

раскладывания/сбора 

атрибутов, декораций и 

т.д. Организация 

участия детей 

родителей. 

Обсуждение, корректировка, координирование 

действий по подготовке и проведению досуговых 

и совместных мероприятий. 

Подготовка 

музыкального материала 

с детьми. 

Разучивание стихов, 

инсценировок; 

закрепление текстов 

песен, содержания и 

правки игры; 

подготовка атрибутов, 

декораций; участие в 

оформлении зала. 

Подготовительная 
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работа по теме досуга 

(чтение 

художественных 

произведений, 

наблюдения в быту и 

природе, аудио 

прослушивание и др.) 

 

Создание для РППС 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей в 

группах 

Консультирование, 

рекомендации, 

методическое 

сопровождение. 

Оборудование 

музыкальных уголков в 

группах, создание среды 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей. 

 
 

 

2.1. 5 Образовательная область «Физическое развитие». 
 

                                                               Извлечение из ФГОС ДО 

 

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.) 

 
 

                Задачи воспитания и развития детей 
1.Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и чело-

веческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 
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2.Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье. 

3.Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиени-

ческих навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

4.Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Ориентация детей в образовательной области 

О чем узнают дети 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. 

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности: необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и т. п. 

 

Организация опыта освоения образовательной области 

Что осваивают дети 

 

      Создаем условия для проявления детьми здоровьесберегающей 

компетентности, инициируем самостоятельность и активность детей в 

здоровьесберегающем поведении, в соблюдении культурно-гигиенических 

навыков. 

Вовлекаем детей в решение разнообразных проблемных игровых и 

практических ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт, 

умения и навыки здоровьесбережения: как оказать первую помощь, как 

заботиться о своем организме. 

В беседах с детьми углубляем представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть 

руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики, необходимости активного пребывания на свежем воздухе для 

укрепления здоровья. В увлекательной, наглядно-практической форме 

обогащаем представления детей об организме (органы чувств, движения, 

пищеварения, дыхания), его потребностях, способах ухода за ним, о 

предупреждении травматизма. 
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В совместной проектной деятельности предлагаем детям создать 

наглядные пособия (модели, плакаты, макеты, коллажи), позволяющие 

закрепить представления об основах здорового образа жизни. Предлагает 

придумать и вместе изготовить настольно-печатную игру на тему 

путешествия по Стране здоровья. В рамках длительных проектов старшие 

дошкольники участвуют в создании полезных подарков для детей других 

групп детского сада («Чудесная книга здоровья», «Кладовая витаминов».     

Мы обсуждаем вместе с детьми и организует выставки детских или 

совместно подготовленных с родителями коллекций: «Полезные для 

здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые 

помощники» (об органах чувств). 

Дети знакомятся со стихами, пословицами, поговорками о здоровье, 

закаливании, гигиене, культуре еды. 

Педагог организует встречи детей с людьми, чьи профессии связаны с 

охраной и укреплением здоровья (врач, медсестра, массажист). Проводит 

тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы 

укрепления здоровья («Папа, мама, я — спортивная семья», «Солнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья», «Безопасная улица»)   

 

Взаимодействие воспитателя и инструктора по физической 

культуре во время проведения физкультурных занятий 

Части занятия Действия инструктора 

по физкультуре 

Действия воспитателя 

Подготовка к занятию - Проветривает зал. 

- Следит за 

осуществлением 

влажной уборки в зале. 

- Следит за 

температурным 

режимом, сообщает 

температуру в зале 

воспитателям с групп 

- Посещает на кануне 

занятия консультацию 

инструктора. 

- В соответствии с 

температурой в зале 

одевает детей: 

18-20 гр. - х/б носки, 

спортивная обувь, 

шорты, футболка (без 

майки) 

-Эмоционально 

настраивает детей на 

занятие, собирает 

внимание детей. 
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Вводная часть Проводит построение, 

перестроение, разные 

виды ходьбы. 

 

 

 

 

 

 

 

- В младшей группе - 

находится в конце 

колонны, выполняет 

упражнение вместе с 

детьми. 

- В старшей группе стоя 

на месте, следит за 

осанкой и качеством 

выполнения 

упражнения. 

Организует построение 

на ОРУ. 

 

- Контролирует 

дистанцию и порядок 

построения. 

 

 

ОРУ 1.Проводит комплекс 

ОРУ 

2.Контролирует темп 

выполнения движения и 

синхронность. 

 

- Находится сбоку от 

детей или сзади, следит 

за принятие И П. 

- Контролирует 

амплитуду движений, 

качество выполнения 

движений. 

ОД 1.Показывает технику 

выполнения движений. 

2.Выбирает способ 

организации. 

3.Определяет роль и 

место воспитателя в 

зависимости от 

способа организации. 

 

 

П/И 1.Организует 

подвижную игру, следит 

за временем и 

дозировкой. 

 

- Выводит из игры детей 

по медицинским 

показаниям и по 

признакам утомления. 

- Организует для 

выбывших из игры 

детей вариативную 

двигательную 

деятельность (массаж, 

тренажеры, висы на 

гимнастической стене и 

др.) 
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Заключительная часть Организует игру малой 

подвижности, 

релаксацию, рефлексию. 

 

- Контролирует 

восстановление дыхания 

детей, следит за 

самочувствием. 

- Помогает организовать 

игру. 

 

 

Помните! Голос воспитателя не должен доминировать над голосом 

инструктора по физкультуре! 

Инструктор обращается ко всем детям, а воспитатель - к конкретному 

ребенку. 

 

  

2.2 Описание способов, методов и средств реализации 

программы. 

    Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии 

ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии 

удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников: 
•    потребность    в    положительных    эмоциональных    контактах    

с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

потребность в активном познании и информационном обмене; 

•   потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности   по 

интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

•   потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

     Взрослым     необходимо     учитывать     и     поддерживать     

проявления индивидуальности в ребенке.  Своим поведением   воспитатель   

показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он 

побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь.  Он привлекает 

внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников 

(обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 
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Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие   детей   к   проявлению   заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить 

основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, 

привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с 

помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного 

разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд 

или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила 

культуры поведения и общения.   В   случаях   затруднения   или   

конфликтов   дети   обращаются   к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - 

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные 

игры.  Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре 

старших дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», 

«Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс 

красоты» и др.  Будущая школьная позиция получает отражение в играх 

на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др.  Для детей становится важен не только процесс игры, 

но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками   преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с 

кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 

предпочтение к определенным видам игр. 

         Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и 

девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают 

сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется 

потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В 
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результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся   договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не 

ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является   важнейшим   

условием   их   полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение 

взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять 

уверенность в своих силах.   Одновременно   важно   развивать   чувство   

ответственности   за   свои действия   и   поступки.   В   образовательном   

процессе   формируются   такие предпосылки учебной деятельности как 

умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на 

способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи 

становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми 

и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они 

готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, 

недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь 

вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже 

научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду» и пр. 
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь 

в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является   важнейшим   условием   

их   полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми 
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какую-либо тему, связан- ную с их интересами: «Моя семья» (количество 

членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), 

«Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство  и  отличие  в  

сравнении  с  другими  детьми),  «Что  я  люблю  и  не люблю», «Моя 

мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но 

и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные 

в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся 

впечатлениями. 

Развивается продуктивное воображение, способность 

воспринимать и воображать на основе словесного описания различные 

миры - например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок 

принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной   деятельности, в   рисунках, 

детских   рассказах.   Рисование   – любимое занятие старших 

дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием 

демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся 

своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное 

развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 

используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога 

шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные 

способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

«открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития 

познавательных процессов и мыслительных операций, но и для 

формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 

результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только 

осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений.  

Эффективным средством развития познавательных интересов может 

стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может 

подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее 

«Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского быта XIX—

XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, 
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самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В 

таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. 

Ведь музей — это результат общения и совместной работы воспитателя, 

детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование 

метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» 

расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства 

бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с 

разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, 

создания конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности 

познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб 

города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, 

отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети 

побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские 

рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, 

с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной 

части России и т. п. 
      Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 
форме   образовательных   ситуаций   в   соответствии   с   

образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под 

руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, 

элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий  

своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах 

используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и 

как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к 

выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети 
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и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор 

детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и 

способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь 

между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем   используются   ситуации морального выбора, в которых 

детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 

отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе 

лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить 

ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить 

всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый 

выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-

нравственного развития старших дошкольников. 
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются 

условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения 

воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства 

детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора 

о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы 

детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

 

2.3. Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной 

группы 

 

         Активное вовлечение родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогают устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощрять активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации об-

разования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 
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поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных пси-

хических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

Педагогический мониторинг 
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы 

на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога — предоставить родителям 

выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы 

воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих 

детей?», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе 

совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов родители 

могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, во 

взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, 

какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на 

подготовку к школьному обучению. Поэтому воспитатель осуществля- 

ет комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готов-

ности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 

использованы такие методы, как анкетирование родителей «Мое мнение о 

школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего 

ребенка в школе». В анкете «Насколько вы готовы быть родителем 

школьника» (автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить 

правомерность следующих утверждений. 

1.Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 

2.Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей. 

3.На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького 

ребенка. 
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4.Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо 

понимают детей. 

5.Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учи-

тельница — его собственная мама. 

6.Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться 

писать, читать и считать. 

1. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 

2. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без 

дневного сна. 

3. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый 

взрослый человек. 

4. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с 

матерью. 

5. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить 

ребенка. 

6. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

7. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

8. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи 

каждого ребенка. 

9. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь 

родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при подготов-

ке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дез-

адаптации. 

 

Педагогическая поддержка 
В завершающий период дошкольного образования воспитатель 

убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесносвязана с 

его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 

развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого 

ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в 

своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», 

в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в 

ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со 

своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет 

друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы 

застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как 
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развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс" и как его 

преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 

воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры: занятия 

«Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». 

Организованные педагогом семи- нары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на 

развитие познавательной сферы ребенка: «Сложи слоги из макарон», 

«Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук [а]», 

«Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». (В результате, 

родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной 

для ребенка.) Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего школьника информационные 

бюллетени, буклеты, газеты для родителей: «Учимся, играя», «Как научить 

ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию 

совместных с родителями творческих и исследовательских проектов 

дошкольников: «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о 

разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых 

играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие 

проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, интернет- источниках, возможность 

воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из 

детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, 

самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», 

«Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем 

цветы на участке», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки 

малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с 

взрослыми дома и в детском саду обсуждают, кого из ветеранов надо 

поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать 

(послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на 

концерт, подарить рисунки), готовят приглашения и вместе с родителями 

вручают их тем, кто живет недалеко. Родители помогают детям украсить 

группу к встрече гостей, придумывают концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию ини-

циативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка 

лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных». 
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В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель 

предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они 

бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли. 

Можно провести дни разных стран, которые совместно с воспитателям 

организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т.д. 

Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и 

особенности организации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся 

с основными достопримечательностями украинских городов (рассматривают 

фотографии, видеосюжеты), узнают о своеобразии национальных костюмов, 

народных промыслов украинских мастеров и создают свои рисунки, играют в 

украинские народные игры, пробуют блюда украинской народной кухни, 

слушают рассказы детей, которые побывали в этой стране. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в 

различных видах совместной детско-родительской деятельности: 

художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

 

 III. РАЗДЕЛ (Организационный) 

 
3.1.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 
Главной составляющей реализации современных технологий является 

предметно – развивающая среда группы. Которая должна быть: 

содержательно – насыщенной, трансформируемой; полифункциональной; 

вариативной; доступной; безопасной, с учетом гендерного подхода и 

соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию программы. 

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, 

целесообразная, удобная, информационная предметно – развивающая среда, 

настраивающая на эмоциональный лад и обеспечивающая гармоничное 

отношение между ребенком и окружающим миром. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

материалами: игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

Групповая комната представлена развивающими центрами. Каждый центр 

имеет подвижные, трансформируемые границы в виде ширмы, подвижных 

стеллажей, пластмассовых контейнеров, полок. Оборудование размещено 

так, чтобы было удобно организовать совместную и самостоятельную 

деятельность, все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям, гендерной принадлежности детей группы. 
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Игровые центры условно разделены на три части: 

 рабочую зону; 

 зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием 

пространства (активным движением, возведением крупных игровых 

построек); 

 зону спокойной по преимуществу деятельностью. 

Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают 

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как 

детям дошкольникам свойственно «заряжаться» текущими интересами 

сверстников и присоединяться к ним. 

Особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко видоизменяется за 

счет разного расположения столов: соединяется в общий рабочий стол или 

компонуется для работы двух детей, для индивидуальной деятельности. Так 

же рабочая зона используется: 

 как «мастерская» (для непосредственно организованной воспитателем 

продуктивной деятельности); 

 как «лабораторию» (для непосредственно организованной 

исследовательской деятельности); 

 как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий 

с взрослыми. 

Каждому ребенку представлена свобода выбора средств, для принятия 

творческих способностей, удовлетворения своих интересов и 

любознательности, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Предметно – развивающая среда не только обеспечивает разные виды 

активности (физическую, умственную, игровую), но становится объектом 

самостоятельной деятельности ребенка, являясь своеобразной формой 

самообразования. 

Созданная в группе предметно – развивающая среда формирует 

познавательно – побудительный мотив к деятельности, стимулирует 

познавательную и речевую активность детей. Основные цели организации 

центров активности: 

 ребенок развивается наилучшим образом, если он включен в активную 

деятельность; 

 каждый ребенок развивается в своем темпе, но все дети проходят через 

типичные периоды развития; 

 для успешного развития ребенка необходимо объединение усилий 

педагогов. 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Микроцентр 

«Физкультурный  

Расширение  

индивидуального  

- Оборудование  для 
ходьбы, бега, равновесия 
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уголок» двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности 

- Для прыжков  
- Для  бросания, ловли   
- Для ползания и лазания  
- Атрибуты  к  подвижным  
и спортивным  играм 
- Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

- Календарь природы (2 

мл) 

- Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

 - Сезонный материал 

 - Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 

 - Литература   

природоведческого  

содержания, набор 

картинок, альбомы   

 - Материал для проведения 

элементарных опытов 

 - Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

  - Инвентарь   для  

трудовой  деятельности 

 - Природный   и  бросовый  

материал. 

  

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 - Дидактический материал 

по сенсорному воспитанию 

 - Дидактические  игры 

 - Настольно-печатные  

игры 

 - Познавательный 

материал 

 - Материал для детского 

экспериментирования 

- Развивающие игры 

В.В.Воскобовича 

Микроцентр Проживание,  - Напольный  
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«Строительная  

мастерская» 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

строительный  материал; 

 - Настольный 

строительный материал 

 - Пластмассовые 

конструкторы ( младший 

возраст- с крупными 

деталями)  

- Транспортные  игрушки  

- Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 - Атрибутика для с-р игр 

по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин»,  

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия»,  

«Библиотека», «Ателье») 

- Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности 

 - Дидактические, 

настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 - Макеты  перекрестков,  

районов  города,   

 - Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  

опыта 

 - Государственная и 

Донская символика 

 - Образцы русских и 

казачьих костюмов 

 - Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 - Предметы народно - 

прикладного искусства 

- Предметы русского и 

казачьего быта 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

 - Детская   художественная  

литература в соответствии 

с возрастом детей 

 - Наличие художественной 
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информацию. литературы 

 - Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 - Материалы о художниках 

– иллюстраторах 

 - Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 - Ширмы  

 - Элементы костюмов 

 - Различные виды театров 

(в соответствии с 

возрастом) 

- Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 - Бумага разного формата, 

разной формы, разного 

тона 

 - Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 - Наличие цветной бумаги 

и картона 

 - Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

- Бросовый материал 

(фольга, фантики от 

конфет и др.) 
 

3.2.Программно – методическое обеспечение 

 

№ п/п Наименование 

1 Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста / Воронкевич О.А.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. 
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2 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2014. 

3 Изобразительная деятельность в детском саду.  Подготовительная  

группа. Учебно-методическое пособие/ Лыкова И.А.-М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

4 Конструирование в детском саду.  Подготовительная группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики»/ Лыкова И.А. М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

5 Корнеичева Е.Е., Грачѐва Н.И. Планирование внеучебной 

деятельности с детьми в режиме дня. Подготовительная группа. 

Учебно-методическое пособие. -М.: Центр педагогического 

образования,2011-464с. 

6 И.А.Быкова Обучение детей грамоте в игровой форме: 

Методическое пособие.-СПб.: «Детство- Пресс», 2009.-112 с. 

7 Н.С. Голицина, С.В. Люзина, Е.Е. Бухарова. ОБЖ для старших 

дошкольников. Система работы.- М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2015.-112с. 

8 И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под 

ред. Г.М. Киселѐвой, Л.И. Пономарѐвой.-2-е изд., испр.и доп. –М.: 

ТЦ Сфера, 2016.-208с. 

9 Л.В. Минкевич Математика в детском саду. Подготовительная 

группа.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2016.-96с. 

10 Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С. 

Ушаковой.-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

11 Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: 

программа, конспекты занятий / авт.-сост. Л.О.Тимофеева (и др.). – 

Волгоград: Учитель, 2015.-173с  

12 Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство»: планирование, 

конспекты. Подготовительная группа/ авт.-сост. Н.Н. Леонова.- 

Волгоград: Учитель. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывая возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
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 Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15 ºС и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже - 20ºС и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ.  

Дневному сну отводится 2-2.5 часа. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 

не менее 3-4 часов.  

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для 

подготовительной группы  не превышает 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

Примерный режим дня в детском саду в подготовительной группе 

Холодный период года (сентябрь – май) 
                                      Зимний период 

 
             Время                                            Режимные моменты 

7.30-8.20  Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение 

8.20-8.45  Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00  Игры и свободное общение детей 

9.00-10.35  Организованная образовательная деятельность: НОД 

10.35-12.30  Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры,   

труд, экспери-ментирование, общение по интересам), 
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возвращение с прогулки 

12.30-13.00  Подготовка к обеду, обед 

13.00-13.10  Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

13.10-15.00  Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20  Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.20-16.15  Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам и выбору детей 

16.15-16.55  Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.55-18.15  Подготовка к прогулке, прогулка 

до 19.00  Спокойные игры,  уход  домой 
  

Теплый период года (июнь – август) 

                                                 

              Время                                      Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием на улице, игры, гимнастика на свежем 

воздухе 

8.20-8.50  Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-12.30  Подготовка к прогулке, прогулка  

 Игры на воздухе: музыкальные, подвижные, сюжетно-

ролевые,  общение по интересам. 

12.30-13.00  Подготовка к обеду, обед 

13.00-13.10  Закаливающие мероприятия, гигиена рта.   

13.10-15.30  Подготовка ко сну, сон 

15.30-15.40  Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.40-16.15  Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение 

по интересам и выбору детей 

16.15-16.55  Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.55-18.15  Подготовка к прогулке, прогулка 

до 19.00  Спокойные игры,  уход  домой    

 

      Согласно СанПин 2.12 

  
3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

    

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательны- 

ми и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 
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обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с 

детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 

Зимушки- 

зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного 

единства, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и 

др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит от- 

дельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В 

общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополни- 

тельные занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, 

ритмика и т. п. В это время планируются также тематические вечера досуга, 

занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем.__ 

 

Подготовительная группа 

Краткое содержание традиционных событий и праздников  
СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Я и мои друзья» 

«Одногруппники» 
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Формирование представлений о том, что дети подготовительной группы — 

самые старшие в детском саду. Развитие интереса к сверстникам, их 

увлечениям; выработка 

правил организации жизни и совместной деятельности в 

группе; формирование дружеских отношений и представлений о группе 

Варианты 

1. «Визитная карточка группы» — 

подготовка материала к сайту детского сада, оформление электронного 

варианта. 

2. Оформление визитной карточки 

группы в форме коллажа или альбома (обложка и первые страницы). 

3. Оформление «Кодекса лучше- 

го друга» в электронном варианте 

(для сайта) или на странице группового альбома 

Тема: «Впечатления о лете» 

«Лето — это маленькая жизнь» 
Отражение в разных видах деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, математической, игровой) впечатлений от летнего отдыха, 

путешествий. Развитие интереса к разным формам (игры, хобби, досуг, труд 

по интересам и пр.) и видам отдыха (путешествия, отдых на даче, 

отдых в городе) 

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство». Создание D-мате- 

риалов для игры: рекламные букле- 

ты, плакаты, коллекции сувениров, 

приобретенных во время летнего 

отдыха, элементы костюмов 

Тема: «Летние дни рождения» 

«Поздравления для летних именинников» 

Развитие творческих способностей детей. Подготовка индивидуальных и 

коллективных поздравлений 

Организация вечера досуга для лет- 

них именинников: поздравления 

для именинников (рисунки, пожелания, песенки — самовыражение 

детей) 

Тема: «Обустроим нашу группу» 

«Чтобы было интересно...» 

Развитие интереса детей к разным видам деятельности 

в группе детского сада, проявлений инициативы в обустройстве разных 

уголков в группе, способности к согласованию инициатив и интересов. 

Развитие способностей 

устно презентовать результаты индивидуальной и совместной деятельности 

Детские проекты, схемы и макеты 
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оформления и содержания игрового, конструктивного уголков, центра 

детского творчества 

Организационный раздел программы  

Краткое содержание традиционных событий и праздников Мероприятие 
ОКТЯБРЬ 

Тема: «Осень. Осенние настроения» 

«Осень — это хорошо или плохо?» 

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, животных), людей 

__________(смена одежды, переход от летнего отдыха 

к труду и делам). 

Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе, 

живописи 

Детское книгоиздательство: книга 

«Грустные и веселые истории и рисунки про осень» 

«Дары осени: осенние угощения» 
Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фруктов (развитие 

обоняния, осязания, вкусовых ощущений). 

Знакомство с натюрмортами (изображения овощей, фруктов, ягод, грибов и 

пр.). 

Ознакомление с традициями правильного питания, использования в рационе 

овощей и фруктов. Приготовление 

с родителями несложных и оригинальных вкусных блюд 

из овощей и фруктов 

Оформление на основе дизайн- 

деятельности книги рецептов 

«Осенние угощения» (осенние салаты, бутерброды). 

Проведение тематического Дня дегустатора фруктовых и овощных 

блюд (приготовленных родителями 

и детьми). Презентация книги рецептов 

Тема: «Уборка урожая» 

«Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы Дяди 

Федора» 

Установление связей между трудовыми процессами 

разных людей (фермеры, механизаторы, работники овощехранилищ и 

магазинов и др.). Воспитание уважения к 

труду людей разных профессий. Знакомство со способами 

сохранения урожая, заготовкой фруктов и овощей на зиму 

Написание письма Дяде Федору 

«Как быстрее и лучше убрать урожай». 

Сюжетно-ролевая игра «Овощное 

бистро». 

Выполнение рисунков для выставки «Вкусная осень», оформление 
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выставки 

Тема: «Страна, в которой я живу, и другие страны» 

«Дружат люди всей земли» 

Сравнение традиций, образа жизни россиян и жителей не- 

которых других стран (на примере стран, в которые дети 

ездят отдыхать летом, примере жизни людей в произведениях детской 

художественной литературы, на картинах). 

Воспитание уважения к традициям разных народов. Вы- 

работка правил отношения к людям из других стран 

Оформление карты мира с изображениями героев художественных 

произведений — представителей 

разных стран, фотографий летнего 

отдыха из семейных архивов. 

Составление «Кодекса друга»: 

дружба людей разных стран 

290 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» 

Краткое содержание традиционных 

событий и праздников Мероприятие 

«Если бы я был президентом волшебной Страны детства» 
Знакомство с государственным устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в произведениях детской 

художественной литературы. Сравнение устройства сказочной и реальной 

стран. Придумывание страны-мечты, 

пожеланий жителей этой страны своему президенту 

Оформление материалов в форме 

карты «Волшебная страна». Презентация карты. 

Режиссерская игра с использованием карты 

Тема: «День пожилого человека» 

Мини-проект «Пожилые люди в жизни страны 

и семьи» 

Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим бабушкам и дедушкам, 

так и ко всем представителям старшего поколения. Ознакомление с 

профессиями бабушек и 

дедушек, наградами за профессиональную деятельность 

и другие достижения, с ролью старшего поколения в семье 

Изготовление и презентация совместного детско-родительского 

альбома «Старшее поколение на- 

шей семьи» ко Дню пожилого человека. 

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей». 

Дополнение проекта «Визитная 

карточка группы» — достижения 
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бабушек и дедушек нашей группы 

(награды, достижения, заслуги перед Отечеством) 

НОЯБРЬ 

Тема: «Моя малая родина (город, поселок, село)» 

«Знаменитые люди малой родины» 

Подготовка в совместной с родителями деятельности: 

подбор фотографий улиц малой родины (города, поселка), изображений 

знаменитых соотечественников, поиск 

информации о них, составление рассказов «Почему так 

названы...» 

Игра-экскурсия «Почему так названы...» 

Презентация фотовыставки с рас- 

сказами детей о памятниках знаменитым людям малой родины (совместно с 

родителями) 

Тема: «День матери» 

Мини-проект к празднику День матери 
Подготовка сценария музыкально-литературной гости- 

ной, подбор музыкальных и литературных произведений 

Музыкально-литературная гостиная для мам 

Тема: «Мир игры» 

«Игрушки детей разных стран» 

Ознакомление детей с играми и игрушками их сверстников в других странах. 

Подготовка к социальной акции «Ярмарка игрушек» (покупка игрушек 

членами семьи и взрослыми, перечисление денег детям из детского дома) 

Презентация альбома «Игрушки 

детей разных народов». 

Открытие выставки игрушек, сделанных детьми. 

Социальная акция «Ярмарка игрушек» (поможем детскому дому) 

Организационный раздел программы  

Краткое содержание традиционных событий и праздников Мероприятие 

Тема: «Осенние дни рождения» 

«Подготовка детского сценария дня рождения» Заполнение визитной 

карточки 

группы «Осенние именинники». 

Подготовка и реализация детского 

сценария дня рождения 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Мой мир» 
«Кто я, какой я?» 

Развитие у детей интереса к событиям своего детства и 

своему будущему «Что будет в школе?», «Что я возьму 

с собой в школу», к жизни школьников. Учить словесно 

оформлять свои переживания «Я мечтаю о...», «Я жду, 
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когда...» Оценка собственных умений: как я умею считать, измерять, решать 

задачи, различать звуки и буквы 

Продолжение создания индивидуальных портфолио «Я — будущий 

первоклассник» («портфель мечты», школьные атрибуты). Презентация 

материалов портфолио. 

Тема: «Начало зимы» 

«Как укрепить организм зимой» 

Ознакомление со способами укрепления здоровья зимой, 

зимними видами спорта и спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими ситуациями зимой и способами их 

предупреждения. Закрепление представлений 

о правильном питании, его значении в зимнее время 

Подготовка сценария зимнего Дня 

здоровья: подбор спортивных игр 

и упражнений, литературных произведений и музыки, оформление 

группы. 

Тематический День здоровья 

«Как приходит зима» 
Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. 

Установление связей между изменениями в неживой при- 

роде и жизнью растений и животных зимой. Проведение 

опытов и экспериментов: влияние тепла на жизнь живых 

организмов 

Заполнение экологического дневника (связи — начало зимы, мир 

животных и растений, как меняется 

жизнь, если тепло или холодно) 

«Зимний город» 

Ознакомление с изменениями внешнего вида города (поселка) в зимнее 

время. Отражение впечатлений при помощи разных изобразительных техник, 

подготовка к конкур- 

су детско-родительских макетов «Зима в городе» 

Детско-родительское макетирование «Зима в городе», конкурс макетов 

Тема: «К нам приходит Новый год» 

«Новый год в разных странах» 
Развитие интереса к традициям празднования Нового 

года на разных континентах и в разных странах, образ 

Деда Мороза, традиции украшения ели 

«Посиделки Дедов Морозов» —разыгрывание сценок с Дедами 

Морозами из разных стран 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» 

Краткое содержание традиционных 

событий и праздников Мероприятие 
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«Мастерская Деда Мороза» 

Подготовка к конкурсу новогоднего оформления помещений детского сада, 

создание дизайн-проектов, изготовление украшений при помощи разных 

техник. 

Подготовка выставки старинных и современных новогодних игрушек 

(совместно с родителями) 

Коллективный творческий проект «Украшаем детский сад сами». 

Конкурс украшений. 

Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских поделок, новогодний дизайн группы, 

фотографии деятельности детей). 

Выставка новогодних игрушек, 

презентация детских сказок и рас- 

сказов 

ЯНВАРЬ 

Тема: «Рождественское чудо» 

«Волшебные сказки Рождества» 

Создание сценария святочного карнавала, изготовление 

карнавальных костюмов. Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для обыгрывания 

«Карнавал» (детские представления персонажей, костюмов, ряженье, 

святочные игры и традиции) 

Тема: «Я и мои друзья» 

«Разноцветные настроения» 
Понимание разнообразия эмоционального мира людей в 

портретной живописи, детской литературе, музыке. Развитие способности 

реагировать на настроение другого 

человека 

Изготовление и презентация в День 

улыбки книги «Азбука настроений». 

Заполнение странички индивидуальных портфолио «Мое разно- 

цветное настроение» 

Тема: «День Ленинградской Победы» 

«Дети блокадного Ленинграда» 
Ознакомление с жизнью детей во время ленинградской 

блокады. Воспитание уважения к традиции празднования 

Дня Ленинградской Победы, понимания значения этого 

дня в жизни России. 

Участие в подготовке музыкально-литературной композиции о блокаде 

Литературно-музыкальная композиция о блокаде. 

Региональный компонент: образовательное путешествие «По 

памятным местам блокады» 

(Санкт-Петербург). 
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Участие в социальной акции «Свеча в окне» (совместно с родителями 

зажжение в окне свечи в память о 

людях, которые защищали Ленин- 

град и погибли в блокаду) 

Организационный раздел программы 293 

Краткое содержание традиционных 

событий и праздников Мероприятие 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Мир профессий» 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, способности к 

интервьюированию людей, формулированию 

вопросов о профессии, об особенностях профессиональной деятельности. 

Установление связей между трудом 

людей разных профессий. Воспитание уважения к трудящемуся человеку 

Игровой проект «Ярмарка профессий» — презентация профессий 

Тема: «Мир технических чудес» 

«Тайны света» 
Освоение свойств, отношений и зависимостей, связанных 

с физическими и эстетическими свойствами света, ролью 

света в жизни живых организмов (правила безопасного 

поведения на солнце — на море, на улице в солнечную погоду и т. п.) 

Детское книгоиздательство: книга 

«Необычные опыты и эксперименты со светом» (составление символических 

изображений — алгоритмов опытов, запись символами 

информации о свете и его влиянии 

на жизни живых объектов) 

Тема: «Зима» 

«Зимние хлопоты» 

Закрепление представлений о жизни живой и неживой природы в зимнее 

время, установление причинно- 

следственных связей 

Заполнение странички экологического дневника (изменения в при- 

роде в конце зимы) 

Тема: «Защитники Отечества» 

«Российская армия» 
Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты 

Отечества от врагов, нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов войск (что рассказывают эмблемы о 

воинах, их деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, посвященного Дню 

защитника Отечества (подбор игр-эстафет, спортивных упражнений, 

заданий). Изготовление праздничных 
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открыток-призов 

Оформление коллекции атрибутов 

российской армии (эмблемы, солдатики, фотографии, репродукции, 

изображения техники и пр.). Меж- 

групповая выставка «Наша армия». 

Спортивный праздник (для детей и 

пап, старших братьев). 

Региональный компонент: «Виртуальная экскурсия в музей артиллерии и 

ракетной техники» 

Тема: «Зимние дни рождения» 
Изготовление открыток для именинников. 

Подготовка вечера досуга «Концерт для именинников» 

Заполнение визитной карточки 

группы «Зимние именинники». 

Концерт и подарки для именинников 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» 

Краткое содержание традиционных событий и праздников Мероприятие 
МАРТ 

Тема: «Красота в искусстве и жизни» 

«Моя прекрасная леди» 

Развивать интерес детей к событиям жизни детей разно- 

го пола. Выделять добрые поступки мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила отношений между мальчиками и 

девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и рисование портретов 

Оформление группового альбома 

«Кодекс отношений мальчиков и 

девочек, мужчин и женщин» (исторический и современный аспекты), 

разыгрывание сценок. 

Выставка портретов мам с пожеланиями детей 

Тема: «Скоро в школу» 

«Секреты школьной жизни» 

Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, 

стать учеником, найти много новых друзей, многому на- 

учиться. Развитие умений передавать свои впечатления о 

школе и школьной жизни в художественной творческой и 

игровой деятельности: рисунках, рассказах, стихах, кол- 

лажах, игровых сюжетах и т. п. 

Оформление и презентация путеводителя «Что надо знать первокласснику» 

(«Как стать первоклассником?») 

Заполнение визитной карточки 

группы «Готовимся к школе». 
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Заполнение странички индивидуальных портфолио «Лесенка моих 

интересов» 

Тема: «Книжкина неделя» 

«История книги» 
Знакомство с историей появления письменности, знаков 

и символов, грамоты, с формами хранения информации 

(берестяные грамоты, книги, компьютер). Развитие интереса к книге, к 

письменной речи 

«Делаем книги сами» (форма книги, способ оформления информации, жанр, 

адресат — малыши, 

взрослые). 

Заполнение странички индивидуальных портфолио «Мои любимые 

книги» 

Тема: «Юмор в нашей жизни» 
«Веселые истории вокруг нас» (юмор в искусстве и жизни) 

Развитие интереса к литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям. 

Подготовка социальной акции «Подари улыбку»: обсуждение, кому будет 

приятнее всего получить улыбку, как это можно сделать 

Детская театрализация «Ожившие сюжеты» — разыгрывание картин, 

иллюстраций детских книг. 

Социальная акция «Подари улыбку» — изготовление смайликов, 

приветствий 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Весна пришла» 

«Весна пришла» 
Изменения в природе в начале весны 

Заполнение экологического дневника (начало весны) 

Организационный раздел программы  

Краткое содержание традиционных событий и праздников Мероприятие 

Тема: «Тайна третьей планеты» 

«Загадки космоса» 
Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о 

своей планете. 

Проведение элементарных опытов и экспериментов. 

Развитие интереса к людям, профессии которых связаны 

с космосом, их качествами, способами обитания человека 

в космическом пространстве 

Изготовление и презентация макета «Звездное небо» 

Тема: «Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли» 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к установлению связей между изменениями в неживой 

и живой природе весной. 
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Развитие эстетического отношения к образам весны в произведениях 

искусства. 

Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух) 

Дизайн-проект «Весна в окно стучится...» 

Презентация картотеки наблюдений, опытов, экспериментов 

Тема: «Я и мои друзья» 

«Дружат люди всей Земли» 

Знакомство с костюмами, традициями, этикетом разных 

народов. Формирование представлений о формах дружбы 

людей разных народов (спортивные Олимпиады, фестивали, Интернет, 

коммуникация с людьми разных народов — жесты, слова на разных языках) 

«Фестиваль дружбы народов» 

МАЙ 

Тема: «День Победы» 

«Праздник Победы» 

Развитие интереса к историческому прошлому России. 

Знакомство с подвигами людей — защитников Отечества, 

с традициями празднования Дня Победы в России. 

Подготовка социальной акции для людей старшего поколения 

Социальная акция для людей старшего поколения — музыкально-

литературная композиция 

Тема: «Идем в музей» 

«Музей — хранитель времени» 

Формирование образа музея как собрания ценных предметов; уточнение и 

расширение представлений о видах 

музеев, правилах поведения в музейном пространстве; воспитание начальных 

ценностных проявлений по отношению к музею; обогащение опыта 

коллекционирования предметов (по интересам). 

Развитие дизайн-деятельности: оформление выставки и 

пространства мини-музея, издание путеводителя. Выставка предметов из 

домашних коллекций или коллекций «О чем 

рассказывают музейные предметы», сюжетная игра в пространстве 

мини-музея. 

Посещение с родителями музе- 

ев разных профилей («Умникум»,краеведческий музей, Музей хлеба 

и т. п.) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» 

Краткое содержание традиционных событий и праздников Мероприятие 

Тема: «Наш Пушкин» 
«А. С. Пушкин — жизнь и творчество» 

Развитие интереса к творчеству и событиям жизни 
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А. С. Пушкина. Знакомство с событиями лицейской жизни А. С. Пушкина, 

традициями дружбы лицеистов. Виртуальная экскурсия по лицею. Сравнение 

обстановки лицея и современной школы. 

Подбор материалов и создание «Ленты времени» 

Изготовление и презентация коллажа (детские работы, персонажи, 

дети и семья, места, связанные с А. С. Пушкиным) 

Тема: «Права детей в России» 

«Имею права и обязанности» 
Закрепление представления о правах ребенка. Обобщение 

представлений об обязанностях в семье и школе 

Заполнение и презентация странички индивидуальных портфолио 

«Мои права и обязанности» 

Тема: «До свидания, детский сад» 

«К школе готов!» 
Самооценка готовности к школе (что я умею, знаю, какие 

трудности могут встретиться в школе, как их преодолеть). 

Развитие интереса к школьной жизни. 

Подготовка сценария выпускного бала 

Игра-путешествие ««К школе готов!» и выпускной бал 

Тема: «Весна» 

«Конец весны» 

Изменения в природе в конце весны 

Заполнение экологического дневника (окончание весны) 

Тема: «Весенние дни рождения» 
«Празднование дня рождения у разных народов» (весенние дни рождения) 

Индивидуальные поздравления 

именинников в традициях разных стран, народов 

ИЮНЬ 

Тема: «Здравствуй, лето!» 

«Лето без опасностей» 
Закрепление представлений о правилах безопасности летом, развитие 

желания соблюдать правила 

Памятки безопасного лета (подгрупповая работа): «Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», «Безопасность путешественника», «Безопасность 

в природе» 
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Приложение к рабочей программе 
 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 

 

Месяц  Название, 

Содержание 

Совместная  работа 

Сентябрь  Игры: 

1.«Магазин»  (овощной, 

продуктовый, обувной). 

Закрепление знаний о 

функционировании магазина. 

Формирование навыков 

культурного поведения в 

общественных местах. 

Рассмотрение фотографий 

«Магазин». 

Беседы: «Как работает 

продавец»,«Вежливые 

покупатели»,«Поход в магазин»; 

  

2.«Салон красоты». 

Учить детей организовывать 

игру. Познакомить с трудом 

парикмахера 

 

 

Провести беседу  

«Как мы ходили в 

парикмахерскую», 

« В парикмахерской». В салоне 

работают мужской и женский 

залы. Мастера стригут, бреют, 

моют голову, причесывают 

клиентов. Они вежливы и 

внимательны. 

Октябрь  Игра 

"Кино" 

Подобрать эпизоды из разных 

сказок, где четко проявляются 

черты характера персонажей.  

Снимаем сказку «Красная 

шапочка» волк прикидывается 

бабушкой, а Красная Шапочка 

интересуется: "А почему у тебя 

такие большие ушки?" и т. д. 

 Игра 

 «Улица»  

Цель: Обучение детей 

реализовывать и развивать сюжет 

игры. Закрепление названий 

машин, правил поведения на 

улице и в общественном 

транспорте. 

 

 Тематические прогулки — 

экскурсии по улице. Беседы с 

использованием иллюстративного 

материала. Просмотр фильмов и 

фрагментов на тему «Улица». 

Игровые роли. Пешеходы, 

шоферы, милиционер, дворник и 

др. 

Ноябрь  Игры: 

1.«Скорая помощь» 

«Аптека» 

Познакомить детей с людьми 

медицинских профессий, учить 

Беседа: «Как мы измеряем вес и 

рост»,  

«Что делать, если поранились», 

«Больница Айболита»,  «Что 

продают в аптеке». 
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уважать их труд. Чтение худ. литературы : «Доктор 

Айболит». 

2.«Семья 

Учить обыгрывать семейные 

ситуации, распределять 

обязанности между членами 

семьи. 

Беседа: «Кто дома ухаживает за 

детьми, кто любит детей», 

 

 

Декабрь Игры: 

1.«Детский сад» 

Познакомить с трудом 

воспитателя 

Беседа «Кто такой 

воспитатель».Воспитатель 

встречает детей, играет с ними, 

проводит занятия.  

Беседы: «Как мы играем и 

занимаемся в д/с 

2.Игра «День рождения»  

 Цель. Воспитание чуткости, 

внимания. Закрепление 

культурных навыков. 

Беседа об организации дня 

рождения. Разучивание стихов, 

придумывание игр, аттракционов.  

Игровые роли. Именинник, мама, 

папа, бабушка, дедушка, 

воспитательница, братья, сестры, 

гости. 

Январь   Игры: 

 «Завод»  

Цель. Формирование трудовых 

умений, развитие творческого 

воображения детей. 

Формирование представлений 

дошкольников о том, что такое 

завод (фабрика) и что он 

производит 

Беседа о труде рабочих. Просмотр 

фрагментов фильма о людях 

рабочих специальностей. Чтение 

рассказа «Автомобильный завод» 

из книги А. Дорохова «Сто 

послушных рук». Чтение 

отрывков из книг В. Маяковского 

«Кем быть?», В. Авдиенко «Все 

работы хороши» 

«Поликлиника». 

Познакомить детей с работой в 

поликлинике и причины 

обращения туда. 

 

Ситуации: Мама приводит дочку к 

врачу. Врач принимает больных, 

спрашивает, где болит, измеряет 

температуру, ставит градусник. 

Медсестра выписывает рецепт, 

смазывает ранку, бинтует ее. 

Февраль  1. Игра «Почта»  

Цель. Обучение детей 

реализовывать и развивать сюжет 

игры. Расширение и закрепление 

знаний детей о разных формах 

почтовой связи: почта, телеграф, 

Экскурсия на почту, краткая 

беседа с работниками почты, 

наблюдения за их трудом. 

Рассматривание и чтение детских 

книг: Н. Григорьева «Ты опустил 

письмо», Е. С. Я. Маршака 
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телефон, радио.  «Почта». Показ фильма или 

мультфильма по теме «Почта». 

Беседа по картине «На почте».  

 

2.Игра «Школа»  

Цель. Обучение детей 

реализовывать и развивать сюжет 

игры. Знакомство и приучение 

дошкольников к режиму 

школьной жизни. 

Экскурсия в школу, беседа с 

работниками школы: учителем, 

директором, вахтером, 

уборщицей, буфетчицей, 

наблюдения за их трудом. 

Игровой материал. Строительный 

материал, тетради, учебники, 

ручки, карандаши, звонок, 

портфели, пеналы, картон. 

Март  Игры: 

1.«Транспорт, строительство» 

Познакомить с транспортом. 

2.«Пожарные» 

Объяснить, что пожарные, тушат 

пожар, спасают людей. 

Рассматривание иллюстраций и 

беседа по ним: шоферы берут 

машины, заправляют бензином, 

ездят осторожно, чтобы не, 

наехать на людей, возят 

материалы на строительство, 

строители строят гараж. На улице 

ездят разные машины, они возят 

грузы.  

 

3.«Полиция» 

«Армия». 

Учить гордиться нашей Родиной, 

еѐ защитниками. 

Игра «Пограничники»  

Воспитание у них смелости и 

выносливости. 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций. Организовать игру 

на улице.  

Чтение нескольких рассказов о 

пограничниках, просмотр 

кинофильма. Рисование на тему 

«Граница».  

Апрель  Игры: 

1.«Кафе» 

Познакомить детей с теми, кто 

работает в кафе. 

Рассмотреть иллюстрации: «Кто 

работает в кафе» повара закупают 

продукты в магазине, готовят еду, 

кормят посетителей. 

2. «Космонавты»  

 Цель: 

 Способствование военно-

патриотической подготовке 

дошкольников. 

Совершенствование физической 

подготовки.  

Рассматривание иллюстративного 

материала. Чтение очерков о 

космонавтах. Просмотр фильма о 

космонавтах. Рисование на тему 

«Космос».  

Май  Игра «Цирк» Чтение стихов о цирке.  
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Закрепить знания детей о цирке, о 

его работниках.  

Игра «Путешествие по реке»  

Цель: Обучение детей 

реализовывать и развивать сюжет 

игры. Формирование 

представлений о видах речного 

транспорта, о значимости труда 

взрослых – работников речного 

порта для городов и сел страны. 

Прослушивание песен  «Цирк 

Шапито», «Клоуны и дети», «Куда 

уехал цирк».  

Чтение рассказа В. Драгунского 

«Девочка на шаре», Э. Успенский 

«Школа клоунов». 

 Беседа «Воспоминание о цирке».  

 

 

Перспективно - тематическое планирование  

режиссѐрских игр и игр - фантазирования 

 

Месяц  Название игры. Программное содержание Совместная  

Работа 

Сентябрь  «День рожденья» (режиссѐрская работа). 

Цель: Учить детей понимать и использовать мимику, 

интонации в изображении характерных особенностей 

образа. Воспитывать бережное отношение к животным, 

чувство юмора. 

Беседа 

«Правила 

поведения за 

столом» 

Октябрь  «Мы великаны»(игра-фантазирование)  

Цель: Учить понимать юмор; воспитывать интерес к 

фантазировании». 

«Петрушкины загадки»-кукольный театр  

Цель: Учить детей своевременно включаться в 

коллективную драматизацию произведения; выражать 

состояние персонажа с помощью мимики, голоса, 

интонации 

Чтение 

произведени

я К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Загадки про 

животных. 

Ноябрь  «Узнай себя» 

Цель:  Учить детей оценивать свои поступки и 

поступки товарищей, сравнивая их с поступками 

персонажей литературных произведений; поощрять 

стремление ребят избавиться от недостойных 

привычек; подражать положительным героям. 

Театр игрушек «Про машину» 

Цель: Закреплять знания правил движения на дороге, 

развивать словарь  

Игра 

«Доброе 

слово» 

 

 

Дид. игра 

«Светофор» 

Декабрь  « Ожившие машины» 

Цель: Закреплять и расширять представления детей об 

особенностях и назначении грузового, легкового, 

Дид. игра 

«Найди 

пару» (часть 
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специального автотранспорта; учить их правилам 

дорожного движения.. 

и целое) 

Январь  «Путешествие с приключениями» 

Цель: Развивать речь, учить придумывать необычные 

истории 

Изучение 

атласа и карт 

Февраль  «Мальвина учит Буратино» 

( кукольный театр)  

Цель: Дать представление о школе, труде учителя, 

обязанностях учеников. Учить обыгрывать сюжет 

Просмотр 

мультфильма 

Март  «Приключения в пути» (фланелеграф) 

Цель: Закрепить знание правил дорожного движения и 

поведения на улице. 

Дид. игра. 

«Безопасност

ь» 

Апрель «Космос» 

«Пришельцы с другой планеты» 

Цель: Учить детей развивать сюжет, перевоплощаться в 

космонавтов. Формировать художественно - речевые 

исполнительские умения и развивать способности к 

творческому перевоплощению 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

о космосе 

Май  «Кукла»  

Цель: Закреплять умение  подбирать одежду по сезону 

и погоде. 

«Фильм-фильм-фильм»  

Цель: Предложить детям снять фильм. Развивать 

фантазию. 

Беседа «О 

правильной и 

здоровой 

пище» 

 

 

Перспективно – тематическое планирование  

по ОБЖ 

 

Неделя  Тема. 

 Программное содержание 

Совместная  работа 

 

 

 

Сентябрь  

 Тема«Безопасная улица». 

Знакомить с правилами перехода 

при двустороннем движении. 

Расширять представление об 

улицах города. Закреплять знания 

о правилах дорожного движения и 

о дорожных знаках, о назначении 

светофора. 

1.Чтение стихотворения 

А.Дорохова «Зелѐный, жѐлтый, 

красный». 

2.Лепка «разноцветный 

светофор». 

4.Моделирование проблемных 

ситуаций «Как правильно вести 

себя на дороге» 
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Октябрь  

Тема 

«Как избежать неприятностей в 

лесу». 

Познакомить детей как избежать 

неприятностей в лесу. Учить 

различать отдельные съедобные и 

ядовитые грибы. 

Дидактическая игра «Съедобные 

и ядовитые грибы». 

2.Лепка «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру». 

3.Беседа «Опасности на 

природе». 

 

Ноябрь  

Тема 

«Опасные бытовые предметы». 

Рассказать детям, какими 

опасными для здоровья могут 

быть предметы: ножницы, игла, 

спички и т.д., возможных 

угрожающих ситуациях.  

1.Рисование «Пожар». 

2.Беседа «Огонь-это очень 

опасно». 

3.Ситуация« Если ты дома 

один». 

4.Беседа «Опасности, с 

которыми можно столкнуться 

дома». 

 

Декабрь  

Тема 

«Осторожно лѐд». 

 Дать информацию, как опасно 

ходить по тонкому льду. Учить 

детей беречь свою жизнь и 

здоровье.  

1.Беседа о мерах 

предосторожности во время 

гололедицы «Опасности, 

подстерегающие детей на улице 

и природе в зимнее время года». 

Январь  Тема 

 «Правила поведения в 

транспорте»  

Передать детям знания о правилах 

безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

1.Театрализация «Поездка в 

автобусе» 

2.Ручной труд «Автобус» 

3.Ситуация общения «Как себя 

надо вести в транспорте. 

 

Февраль  

Тема 

«Правила поведения при общении 

с животными» 

Формировать правильное 

поведение в природе. 

Ситуация общения «Бездомные 

животные». Продолжать 

знакомить с правилами 

поведения с бездомными 

животными. 

 

Март  

Тема 

 «Я и чужие люди»  

Развивать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным 

ситуациям.  

1.Дид.игра. « Как избежать 

неприятностей во дворе и на 

улице».Обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакты 

с чужими людьми. 

 

Апрель  

Тема «Осторожно! 

Электроприборы» 

Формировать основы 

Беседа: «Какую опасность могут 

принести наши помощники». 

«Огонь-это очень опасно!» 
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безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 

Май  

Тема«Безопасность на улицах 

города». Закреплять нормы 

безопасного поведения на улице. 

Неосторожность становиться 

источником возникновения 

опасных ситуаций 

Ситуация «Как я иду в детский 

сад» 

Мир в картинках 

«Автомобильный транспорт».  

 

Перспективно-тематическое планирование 

«Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и сознания». 

 

Месяц Программное содержание Совместная  работа 

Сентябрь  Тема: «Культура поведения». 

Цель: Познакомить детей я языком 

жестов и движений. 

 

Тема: «Родной город». 

Цель: Расширять представления о 

понятии город. 

Закрепить название улицы, где 

расположен детский сад . Педагог 

вовлекает ребят в Дети узнают от 

воспитателя сведения об истории 

города, о выдающихся людях. 

 

1.Беседа «Мои умные 

помощники» (глаза, рот, нос, 

руки). 

Дид.игра «Валеология» 

 2.Экскурссии и прогулки по 

городу. Дошкольники 

рассматривают самые 

красивые дома, улицы, 

парки, узнают, какие есть 

магазины, кафе, как работают 

поликлиники, библиотеки, 

музеи, кинотеатры,  

Игра «Правила уличного 

движения», в игру-

путешествие по городу. В с 

детьми месте создать карту 

города, отражать на ней 

достопримечательности, 

названия главных улиц, 

объектов архитектуры. 

Октябрь  Тема: «Школа». 

Цель: Расширять представления 

детей о школе и ее роли в жизни 

людей, о том, что школа открывает 

человеку окно в удивительный мир 

знаний. 

 

Тема: «Моя семья». 

1.Рассматривание картинок 

на школьную тему 

Экскурсия в школу 

 

 

 

 

2. Беседа : «Обязанности 
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Цель: Воспитывать у детей добрые 

чувства по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам 

семьи. Обогащаются представления 

дошкольников о семейных и 

родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по 

линии отца и матери, родословная. 

 

членов семьи». 

Рассматривание фотографий 

с детских альбомов . 

С-р. игра «Семья» 

Формировать представления 

о составе семьи. 

Совершенствовать умения 

составлять короткий рассказ 

о семье, называя имена и 

отчества родных. 

Ноябрь  Тема: « Тайна моего «Я». 

 Цель: Учить детей формировать 

своѐ «Я»; составлять свой 

автопортрет; выявлять чувства и 

желания. 

Тема: «Мой город». 

Цель: Продолжать обогащать 

социальные представления детей о 

жизни города, о профессиях 

горожан, работе общественных 

учреждений. Уточняет знание 

детьми своего адреса, правил пове-

дения в городе.  

Развивать в детях чувство любви к 

родному городу, желание беречь его 

красоту, проявлять заботу . 

 

1.Дидактическая игра 

«Мальчик или девочка». 

Этические беседы о 

нравственных качествах и 

поступках. 

2.Рассматривание фото 

нашего города. Дети узнают,  

где и как в городе можно 

провести свободное время, 

куда и как можно обратиться 

за помощью, как вызвать 

милицию, скорую помощь, 

пожарных 

Беседа: «О каком городе я 

мечтаю», «Если бы я был 

волшебником, какой город 

бы я построил». 

Декабрь  Тема: « Русский лес – чудесный 

лес». 

Цель: Уточнить и 

систематизировать знания детей о 

растительном и животном мире 

русского леса. Побуждать детей 

восхищаться красотой родной 

природы. Воспитывать 

патриотические чувства  

 

Тема: « Что такое заповедник?». 

Цель: Познакомить детей с 

назначением природных 

заповедников, «Красной книги», 

воспитывать бережное отношение к 

природе, патриотические чувства  

Беседа о жизни животных в 

лесу, рассматривание 

иллюстраций. Дидактические 

игры  по экологии 

 

 

 

 

 

 

Беседы о заповедниках 

России, рассматривание 

иллюстраций с 

изображением редких 

животных. Рисование на 

тему «Красная книга России» 
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Январь  Тема« Герб нашего города». 

Цель: Познакомить детей с  гербом 

родного города  

Закрепить и обобщить знания детей 

о символе родного города – гербе. 

Формировать уважительное 

отношение к гербу, познакомить 

детей с символическим значением 

герба. Воспитывать гражданско-

патриотические чувства  

 

 

 

Тема: «Народные праздники на 

Руси». Русские народные 

промыслы. 

Цель: Расширять представление о 

народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение и 

назначение. 

  

Цель: Закрепить и обобщить знания 

детей о русских народных 

промыслах, средствами 

эстетического воспитания 

формировать чувство восхищения 

творениями народных мастеров  

1.Иллюстрации нашего 

города. 

Чтение худ. литературы 

«Путешествие из Советска в 

Тильзит»  

Экскурсия по родному 

городу, беседы о том, где 

можно увидеть герб города, 

рассматривание иллюстраций 

герба родного города 

2.Чтение учебника для 

малышей В.Степанова «Моя 

Родина-Россия»  

Беседы о русских народных 

промыслах, русские 

народные подвижные игры, 

игры с дымковскими, 

богородскими, 

филимоновскими, 

калининскими игрушками. 

Лепка, декоративное 

рисование предметов 

народных промыслов. 

Рассматривание образцов 

хохломы, гжели и т.д. 

 

Февраль  Тема: «Что такое хорошо и что 

такое плохо» (хорошие и плохие 

поступки).  

Цель: Учить оценивать свои 

поступки и поступки своих 

товарищей. 

 

Тема: «День защитников 

Отечества».  

Цель: Формировать чувство 

уважения к Вооруженным силам 

России, к подвигу  

 наших соотечественников по 

защите Родины  

1.Чтение художественной 

литературы 

В.Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо». 

Игра-драматизация 

 

 

2.Праздник «День 

защитников Отечества», 

изготовление подарков для 

пап и дедушек, 

рассматривание иллюстраций 

с изображением разных 

родов войск: сухопутных, 
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 военно-морских, воздушных. 

Март  Тема: « Мамин праздник».  

Цель: Воспитывать добрые, нежные 

чувства к своим мамам, 

познакомить детей с женщинами , в 

разные годы прославившими нашу 

страну в области искусства, науки, 

спорта, космонавтики  

 

 

Тема: « Мы – патриоты».  

Цель: Обобщить и 

систематизировать знания детей по 

программе. Формировать 

уважительное отношение к родной 

стране. Воспитывать гражданско-

патриотические чувства  

  

1.Утренник «Мамин день», 

рассматривание фотографий 

знаменитых россиянок, 

изготовление подарков для 

мам и бабушек. 

Фотовыставка «Моя мама». 

Рисование на темы: «Мама 

дома», «Мама на работе» 

 

2.Итоговое занятие – 

викторина, чтение 

литературных произведений 

о родине, разгадывание 

кроссвордов. Выставки 

детских рисунков, 

фотовыставки. 

Дидактические игры 

Апрель  Тема: «Планета-Земля». 

Цель: Обогащать представления 

дошкольников о многообразии на-

родов мира (представители «белой», 

«черной» и «желтой» рас), о 

некоторых особенностях их 

внешности, национальной одежды, 

типичных занятиях. Познакомить  

детей с музыкой, сказками, танцами 

народов мира.  

Тема: «Родная страна». 

Цель: Продолжать обогащать 

представления детей о России: это 

великая страна, в ней живут люди 

разных национальностей, есть 

много больших и малых городов, 

деревень. Природа России 

1.Игра-драмматизация 

«Маша обедает», 

Беседа «За столом». 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рассмотреть иллюстрации.  

 С помощью картинок, 

видеоматериалов, 

театрализации осуществляет 

игровые воображаемые 

путешествия по разным 

странам, рассмотреть 
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разнообразна и красива, много 

лесов, рек, озер, в земле залегает 

много полезных ископаемых. Люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой. 

Познакомить  детей  с российской 

символикой — государственным 

флагом, гербом, гимном. Знают, что 

Москва — столица России, узнают 

на картинках или видео ее 

достопримечательности — Кремль, 

Красную площадь, Третьяковскую 

галерею. Знают, что во главе страны 

стоит президент, знают имя 

действующего президента России.  

сувениры, фотографии, 

принесенные детьми, 

побывавшими за границей. 

Составляется красочное 

панно-коллаж «Наш 

удивительный и прекрасный 

мир», на котором каждый 

ребенок помещает вырезки 

из журналов, полюбившуюся 

картинку, свой рисунок или 

фото. Ребята рассматривают 

глобус. 

 

 

Май  Тема: 

« День Победы».  

Цель: Обобщить и 

систематизировать знания детей о 

подвиге наших соотечественников в 

годы Великой Отечественной 

войны. Воспитывать 

патриотические чувства.  

Формирование мужественности и 

женственности. 

Тема: «Великие события России» 

Цель: Рассказать  детям о великих 

событиях в истории России: дела и 

победы Петра I, полет первого 

космонавта Ю. Гагарина в космос, 

День Победы и т. п. Дошкольники 

узнают имена выдающихся людей 

России: художников, писателей, 

полководцев, космонавтов. 

Знакомятся с песнями, стихами о 

России, ее природе, людях. Все это 

призвано вызывать у детей чувство 

гордости своей страной, родным 

городом.  

1. Экскурсия к памятникам 

погибшим за Родину, 

возложение цветов, встречи с 

ветеранами, беседы о 

подвигах людей во время 

Великой Отечественной 

войны. Рисование: «День 

Победы» 

 

 

2.Знакомство с элементами 

национальной культуры 

народов России: 

национальная одежда, 

особенности внешности. 

2. Чтение худ. литературы о 

войне. 

Рассматривание фотографий 

ветеранов войны. 
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