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I. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка. 
 Рабочая образовательная программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности группы общеразвивающей направленности детей от 5 до 6 лет, обеспечения 

гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения задач 

образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

творческого потенциала каждого ребёнка.                                                                                            

Программа рассчитана на 2022 – 2023 учебный год.                                                                                                                                              

Программа старшей группы МБДОУ г. Астрахани №67» составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

      * Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

      * Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

      * Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049- 13) 

      *Приказом Министерства образования и науки РФ о «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

      * Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Астрахани №67 

 

Рабочая образовательная программа общеразвивающей направленности детей от 5 до 6 

лет обеспечивает развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

детей по основным направлениям:                                                                                      

*физическому;                                                                                                                         

*социально-коммуникативному;                                                                                    

*познавательному;                                                                                                                      

*речевому;                                                                                                                        

*художественно-эстетическому, единство  воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

от 5 до 6 лет и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа состоит из трёх разделов и двух частей в каждом разделе:  

* Целевой раздел  

*Содержательный раздел  

*Организационный раздел                                                                                                                    

– обязательной части;                                                                                                                        

- части формируемой участниками образовательных отношений. 
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1.2 Задачи программы старшей группы. 
 

Задачи рабочей программы: 
1.Укрепление и сохранение физического и психического здоровья каждого ребенка, их 

физического развития и эмоционального благополучия. 
2.Создание общности пространства детско-взрослого взаимодействия в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
3.Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность. 
4.Оказание педагогической поддержки для сохранения и развития индивидуальности 

каждого воспитанника. 
5.Взаимодействие с семьей в рамках осуществления полноценного развития ребенка. 
Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве образования, 

воспитания и здоровье сбережения. 
Показателями рабочей программы являются: 

*построение целостного педагогического процесса на основе интеграции образовательных 

областей; 
*разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 
*гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление 

одаренности; 
*развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей; 
*организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных на 

содержательном общении, диалоге; 
*право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, партнеров по 

деятельности. 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы  
При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 
*соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
*сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

рабочей программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики) 
*отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»);    
*обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста. В процессе реализации, которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей;   

  *основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;   

*предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 
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рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
*предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.    
* обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и 

детей, самостоятельную деятельность детей; 
*учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 
*направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо 

от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности 

1.4 Возрастные особенности детей, по образовательным областям: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности детей старшей группы(5-6лет) 
Возраст от 5 до 6 лет – это старший дошкольный период. Он является очень важным 

этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского организма. 

На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются 

познавательные и коммуникативные способности. Существуют специфические 

возрастные особенности детей 5–6 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать 

родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, 

что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со своими сверстниками. 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, 

движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная 

необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник 

становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что 

возрастные особенности детей 5–6 лет таковы, что физическую нагрузку нужно 

дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный 

период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. 

Следовательно, ребёнку необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов 

физического развития, то с 5 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок 

подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех 

органов и систем детского организма. 

Психическое развитие ребенка в возрасте 5-6 лет быстро развиваются различные 

психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью 

является то, что они становятся более осознанными, произвольными: развиваются 

волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых 

вы не должны испытывать чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка 

сейчас, является наглядно - образное. Однако по мере взросления мышление становится 

обобщенным и в старшем возрасте постепенно переходит в словесно-логическое. 

Увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить небольшое стихотворение или 

поручение взрослого.     Повышаются   произвольность и  устойчивость    внимания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

дошкольники  могут в течение  непродолжительного  времени (20 -25 минут)  

сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 5–6 лет, воспитатели 

дошкольных учреждений создают условия для продуктивной работы и гармоничного 

развития ребенка. 

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако 

она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, 

участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. 

Возрастные особенности детей 5–6 лет таковы, что они больше склонны общаться с 
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ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-

матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом 

этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

Творческие способности: Старшие дошкольники с удовольствием осваивают различные 

виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 

аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные 

особенности детей 5-6 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже 

овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше 

внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. 

Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, что 

такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют 

создавать целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может 

выбрать для себя любую роль. 

 Развитие речи: В течение старшего дошкольного периода происходит активное развитие 

речевых способностей. Улучшается звукопроизношение, активно растет словарный запас, 

достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 5-6 

лет позволяют четко выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. 

Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, 

пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном 

этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно 

используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается 

связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми В старшем дошкольном возрасте 

первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку 

было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо 

взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в признании и 

уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими видами 

деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми 

ребенок общается охотнее всего.  В группе детей начинают возникать конкуренция и есть 

первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. 

Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и 

становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и 

авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных 

вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают особенную потребность в 

поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. 

Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Эмоциональные особенности: В этом возрасте происходит значительное развитие сферы 

эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных 

чувств. Ребенок понимает душевное состояние близкого ему взрослого, учится 

сопереживать.  

Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень 

чувствительными и ранимыми. К 6 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и 

своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из отличительных 

особенностей данного возраста является яркая фантазия, воображение. Нужно учитывать, 

что это может породить самые разные страхи. Ребенок может бояться сказочного 

персонажа или воображаемых чудовищ.                                                                                    

Родителям не нужно слишком волноваться: это не проблема, а лишь возрастные 

особенности детей 5-6 лет. Психология знает много способов борьбы с такими страхами, 

но важно помнить, что это всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со 

временем, если родители не будут акцентировать на них внимание или использовать 

против ребенка в воспитательных целях.                                                                             

Обучение детей 5-6 лет Сотрудники дошкольных учреждений при обучении учитывают 

психологические и возрастные особенности детей 5-6 лет. По программе «От рождения до 

школы», используемой в настоящее время, акцент делается на становлении и 

всестороннем развитии личности.                                                                                                 
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При этом с детьми проводятся тематические занятия, на которых объясняются правила 

поведения в коллективе, дома и в общественных местах, основы безопасности, 

развивается речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При этом 

учебный процесс строится на игре.                                                                                            

Педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и правилами через доступный и 

привлекательный для него вид деятельности, принимая во внимание возрастные 

особенности детей 5-6 лет.                                                                                                              

В этом возрасте необходимо расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем 

мире. 

Воспитание: Говоря о воспитании детей старшего возраста, нужно помнить, что на 

данном этапе существенно меняется характер. Ребенок становится гораздо более 

послушным и покладистым, чем раньше. Именно в это время детям необходимо 

полноценное общение с родителями. Главная функция взрослых сейчас – объяснить, как 

можно подробнее и показать на личном примере. Ребенок впитывает все как губка, с 

любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители должны 

внимательно выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети 

черпают первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. Именно теперь 

необходимо закладывать нравственные качества, развивать в ребенке доброту, 

вежливость, отзывчивость, ответственность, любовь к труду. На этом этапе у ребенка 

появляются первые друзья, поэтому очень важно научить общаться со сверстниками: 

уступать, отстаивать свои интересы, делиться. 

Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших успехов в воспитании 

можно добиться в случае тесного и доверительного сотрудничества семьи и дошкольного 

учреждения, так как сотрудники садиков учитывают возрастные особенности детей 5-6 

лет. Консультация для родителей является одним из путей такого взаимодействия. 

Взрослые члены семьи должны обладать хотя бы минимальной подготовкой в области 

психологии, чтобы лучше понимать своего ребенка. Еще один способ охарактеризовать 

возрастные особенности детей 5-6 лет – родительское собрание. На нем воспитатели и 

детский психолог совместно со взрослыми членами семьи могут наметить основные 

принципы воспитания и обсудить все интересующие и спорные вопросы. 

 Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, семья играет 

важнейшую роль в становлении личности ребенка. Отношения между родителями – 

первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, который он считает единственно 

верным. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка был достойный пример в лице взрослых.  

Родители должны помнить, что именно в дошкольном возрасте развиваются такие черты 

характера, как доброта, справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности 

и идеалы. Поэтому так важно учитывать возрастные особенности детей 5-6 лет. Помощь в 

воспитании отдельных черт характера должна также осуществляться в соответствии с 

полым дошкольником и ролями взрослых в семье. Так, мать учит ребенка находить общий 

язык, искать компромисс, от нее исходит ласка, забота и любовь. Отец является 

олицетворением порядка, защиты, это первый учитель жизни, который помогает быть 

сильным и целеустремленным. Отношения внутри семьи – важнейший фактор, 

оказывающий влияние на воспитание ребенка и на всю его последующую жизнь.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы. 
* ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

* ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

* ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

* ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

* у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

* ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

* обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

* ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

К концу года в результате изучения раздела ребенок 5-6лет способен:· *умывать руки и 

лицо; мыть руки перед едой, после пользования туалетом, игры, прогулки и т.д., 

закатывать рукава, хорошо намыливать и тереть руки, ополаскивая их, тщательно смывать 

мыло, вытираться только личным полотенцем, знать, где оно должно постоянно висеть.· 

есть самостоятельно и аккуратно, тщательно, бесшумно пережевывать пищу, правильно 

сидеть за столом во время еды;                                                                                                                

*· полоскать рот питьевой водой после приема пищи,*уметь пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой;*не есть из чужой тарелки,*не кричать, вежливо просить то, что 

нужно;                                                                                 *благодарить взрослого 

(сверстника) за выполнение просьбы (желания);                                       *не мешать другим 

детям и взрослым членам семьи за столом во время еды, на прогулке;*самостоятельно 

следить за опрятностью одежды и обуви;*при входе в помещение с улицы вытирать ноги;                                                                 

*пользоваться только индивидуальными предметами туалета;                                                   

* ладить с другими детьми, класть на место игрушки, книжки, бережно с ними 

обращаться;*здороваться и прощаться, благодарить после еды, уступать место старшим, 

проявлять заботу о младших;· *уметь самостоятельно хорошо пользоваться зубной 

щеткой и пастой;*иметь привычку чистить зубы не только перед сном, но и утром, после 

еды полоскать рот или пить простую воду.                                                                                                                  

*знать, что полезно, а что вредно действует на здоровье (зубы, нос, кожа);                              

*проявлять терпение, когда им моют голову или причесывают волосы;*сидеть на месте, 

пока им стригут ногти на руках или ногах;*сухую, обветренную кожу рук мазать детским 

кремом;                                                            *усвоить привычку по вечерам ежедневно 

мыть ноги прохладной водой, тщательно вытирать их специальным индивидуальным 

выделенным полотенцем;                               *вечерний туалет девочки должен включать 

ежедневное подмывание;*принимать ванну не реже 2 раз в неделю;                                                                                    

*знать, что нижнее белье, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно; 

*пользоваться унитазом, туалетной бумагой, смывать за собой. 
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Образовательная область «Физическая культура» 
 

К концу года дети могут: 
- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с 

разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 
- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 метров, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 метра, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м), владеть школой мяча. 
- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться и размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 
- знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, понимать их оздоровительное значение. 
- скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 
- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 
- кататься на самокате. 

 - участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр. 
- продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение 

варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и не 

имитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, выразительность, 

пластичность движений. 

Образовательная область «Социализация» 

К концу года дети могут:  *называть названия органов чувств, отдельных внутренних 

органов (сердце, лёгкие, желудок).объяснять их значимость для работы 

организма;*называть фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные 

связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 

наш род);*наблюдать, сопоставлять, оценивать, сравнивать свои поступки и поступки 

сверстников, выделять особенности другого человека и самого себя;*понимать 

последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние других 

людей;*различать людей разного возраста на фотографиях, иллюстрациях, скульптуре;                 

*управлять своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев);*сравнивать и 

оценивать свои и чужие поступки, понимать последствия своих поступков, их влияние на 

эмоциональное состояние людей.                                                                            *дружить, 

оказывать помощь, делиться игрушками                                                             *использовать 

в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «не могли бы 

вы…», «будьте любезны» и т.д.;                                                                          *устанавливать 

связи:                                                                                                                  *различие между 

человеком и животным;*между органами чувств и выполняемой им функцией;                                                                  

*между возможными заболеваниями и отношением к своему организму;*между 

настроением людей и поступками. В процессе освоения блока «Самопознание» дети 

получают возможность научиться: 

 *поддерживать уважение к себе, чувство собственного достоинства, способствовать 

проявлению доброты, отзывчивости, чуткости, сочувствия 

.*помогать малышам, защищать тех, кто слабее;*внимательно относиться к 

противоположному полу. Мальчики – подавать стул, в нужный момент оказывать помощь 

донести что-нибудь; девочкам – оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, 
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приборке вещей и т.п. Уметь с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

противоположного пола; 

*понимать, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, взгляды, 

суждения, чувства; 

*разрешать конфликтные ситуации;· *проявлять интерес к жизни народа в своём городе 

(селе), к настоящему и будущему; 

 
Образовательная область «Труд» 

К концу года в результате освоения программы дети старшей группы способны: 

*трудиться вместе со взрослым или сверстниками, беречь результаты труда, 

поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

*· поддерживать порядок в группе: протирать игрушки и учебные пособия, мыть игрушки, 

строительный материал, ремонтировать книги, игрушки.                                                                

*· убирать постель после сна;                                                                                                              

*· выполнять обязанности дежурных;                                                                                                  

*· оценивать результаты своего труда;                                                                                                       

*· планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки;                                                                                                                             

*· рассказывать о некоторых профессиях (учитель, врач, строитель и т.п.).В процессе 

освоения программы дети получают возможность научиться:· применять экономные 

приёмы работы в труде;                                                                                 *· применять 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда;                           *· уметь 

замечать и самостоятельно устранять непорядок во внешне 

Образовательная область «Безопасность» 

К концу года в результате освоения программы дети способны:*четко различать 

родственников, друзей и незнакомых людей;                                                  *проявлять 

внимательность и наблюдательность к окружающим людям;                                        

*сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребенка пойти с ним, а 

также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребенка в опасную ситуацию; 

*·понимать, насколько опасны колющие, режущие предметы;*пользоваться ножницами, 

вилками, ножами.                                                                                   *знать, что по проводам 

бежит электрический ток, который заставляет работать электрические приборы;                                                                                                                       

*понимать, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, поэтому 

детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к 

включенным;                                                                                                                                   

*понимать, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с 

которыми может привести к пожару, называть эти предметы; 

· знать о последствиях пожара.                                                                                                             

* понимать, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень опасны, 

поэтому принимать их самостоятельно нельзя;*соблюдать элементарные правила 

обращения с водой;                                                            *знать некоторые ядовитые 

растения (белена, волчье лыко, вороний глаз);                        *проявлять осторожность с 

неизвестными растениями, а также и с известными, которые в результате ухудшающейся 

экологической обстановки могут быть опасными для человека;                     *называть 

ядовитые грибы (мухомор, бледная поганка, ложные опята, ложные лисички).                      

*проявлять осторожность в обращении с насекомыми, животными;*узнавать разные виды 

транспорта, уметь объяснить их назначение;                                           *знать, где и как 

нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»);                                                                                                                                        

*знать дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 
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«Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен»;· *называть правила и соблюдать культуру поведения в 

транспорте. 

Образовательная область «Познание» 
Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

К концу года дети могут: 
В конструировании: - анализировать образец постройки. 
- планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 
- создавать постройки по рисунку. 
- работать коллективно. 
В ручном труде: - правильно пользоваться ножницами. 
- сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать по готовой выкройке. 
- выполнять не сложные поделки способом оригами. 
- делать игрушки, сувениры из природного и бросового материала. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 
Концу года дети могут: 
Выделять составные части группы предметов:  их признаки различия и сходства, 

сравнивать части на основе счёта предметов и составления пар; понимать, что целая 

группа предметов больше каждой своей части (часть меньше целого). 
- считать (отсчитывать) в пределах 10. 
- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?». 
- сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 
-сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); с помощью 

наложения, приложения на глаз. 
- размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины; понимать относительность признака величины 

предметов. 
- определять своё местонахождение среди предметов и людей, а также положение 

предмета по отношению к другому. 
- знать некоторые характерные особенности геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). 
- различать форму предметов: круглую, треугольную, четырёхугольную. 
- знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность частей суток. 
- называть текущий день недели. 
 

Формирование целостной картины мира. 
К концу года дети могут: 
- различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и 

предметы, создающие комфорт. 
- определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на основе этого 

описывать предмет. 
- знать, что предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и настоящее. 
- классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

Самостоятельно характеризовать свойства и качества этих материалов: структура 

поверхности, твёрдость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость, температура 

поверхности. 
- знать, что любая вещь создана трудом многих людей. В каждую вещь человек вложил 

свои умения, творчество, аккуратность и т.д. 
- проявлять интерес к истории предмета. 



12 
 

- называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, связи, швейной 

промышленности. 
- раскрывать личностные и деловые качества человека труда. 
- знать и называть своих родственников, домашний адрес. 
- различать некоторые рода войск. 
- знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специальных местах, 

через дорогу переходить можно только на зелёный сигнал светофора. 
- знать название родного города (села), страны, её главного города. 
-анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях и 

взаимосвязях в природе. 
- знать несколько видов травянистых растений, иметь представления о способах 

вегетативного размножения растений. 
- знать и называть диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, 

земноводных. 
- делать выводы о том, как человек может беречь природу. 
- иметь представление о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое и наоборот. 
- уметь применять полученные знания на практике. 
- знать, что нужно делать для того, чтобы поддерживать своё здоровье и здоровье 

окружающих людей. 
 

Образовательная область «Коммуникация» 
Произносит правильно звуки (твёрдые и мягкие, глухие и звонкие), различает свистящие, 

шипящие. Подбирает слова на указанный звук. Определяет место звука в слове. Может 

произвести звуковой анализ слова. Использует в речи и подбирает синонимы и антонимы; 

понимает значение многозначного слова, переносный смысл слова.  Правильно 

согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе, падеже, употребляет 

трудные грамматические формы. Образовывает новые слова, подбирает однокоренные 

слова. Составляет предложения простые и сложные. Может составлять различные типы 

текстов: описательные, повествовательные, рассуждение. Рассказывает истории по 

сюжетным картинкам: (определяет тему, последовательно и логично выстраивает текст, 

предложения строит грамматически правильно, структура текста состоит из 3-х частей, 

использует образные слова и выражения). Рассказывает сверстникам о случившемся или 

увиденном. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
К концу года дети могут: 
- определять жанр произведения; называть любимые сказки и рассказы. 
- проявлять интерес к объёмным произведениям, которые читаются по главам. 
- драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотворения. 
- вспомнить 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, загадки. 
- называть любимого детского писателя. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

К концу года дети могут: 

- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства 

.- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).- знать особенности изобразительных материалов. 

В рисовании: - создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлении природы, литературных 

произведений); использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы.- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 
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образов.- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использовать разнообразные приёмы и элементы для создания узора, подбирать цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

В лепке: - лепить предметы разно формы, используя усвоенные ранее приёмы и способы.- 

создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур.- создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: - изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы вырезания, а также обрывания бумаги. 

 

Образовательная область «Музыка» 
Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент на котором оно исполняется. Выполняет 

танцевальные движения. Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождение и 

без него. Может исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звук высотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. Различает части музыкального 

произведения (вступление, заключение, запев, припев и др.) 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Цели и задачи по образовательным областям: 

Цель рабочей программы:                                                                                          

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.                                                                                                                                                                                                              

 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

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

* патриотизм;  

* активная жизненная позиция;  

* творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

* уважение к традиционным ценностям.                                                                                       

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально - художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

* забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 * создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 * максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

* творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

* вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

* уважительное отношение к результатам детского творчества;  

* единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  
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* соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.                    

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.                          

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил.  

«Познавательное развитие»: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды.  Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

 «Речевое развитие»: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей:  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей. Упражнять 

детей в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным, с 

противоположным значением. Звуковая культура речи. Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, 

ж —з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука 

в слове. Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными и прилагательные с 

существительными. Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в 

образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками. Помогать детям 

правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую 

форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием.Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная 

литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

«Физическое развитие»: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы по   

образовательным областям: 
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«Социально-коммуникативное развитие»: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).        

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я.  

Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.). Сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки); о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать, знаешь «вежливые» слова).   

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание 

детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества.  

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. Культурно-

гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей 

следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом.  

 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 
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труде, умение преодолевать небольшие трудности.  

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во 

второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве 

по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

 

Формирование основ безопасности. 
 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 
руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с 
песком, водой, снегом.  

«Познавательное развитие»: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

представления об объектах окружающего мира.  
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  Учить определять цвет, 

величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский 

интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать 

и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, 

кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  
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Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). Дидактические игры. Подбирать предметы 

по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, а также через игры- драматизации по произведениям детской 

литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов».  Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине).   19 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер.  

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 
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особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 

и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с 

некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. 

п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

                                      Сезонные наблюдения. 

 Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края.  Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

«Речевое развитие»: 

Развитие речи.  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 
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ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — 13 дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — 

ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.                                                                   

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около).  

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив).                                                                                                                                                          

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,   

подсказывать им правильную форму слова.                                                       

Помогать детям получать из нераспространенных   простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями.  

Художественная литература. Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 
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интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.                              

 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить 

детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. Изобразительная 

деятельность Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих 

рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

 

Закреплять знание названий цветов   /красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный/ 

Познакомить с оттенками / розовый, голубой, серый/ 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,  козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички).  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.).  

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 
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сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их, путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность. Формировать у детей 

эмоциональную отзывчивость на музыку.  Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 
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ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова. Передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу.  

 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

«Физическое развитие»: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания.  Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни.  

Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

 Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

 Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 
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перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 

с него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

 

2.3 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Национально-региональный компонент.  

За основу своей работы по национально-региональному компоненту коллектив нашего 

детского сада взял авторскую программу «Я – астраханец», которая является результатом 

работы творческой группы по краеведению. Дошкольный возраст – яркая, неповторимая 

страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается процесс 

социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром, происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим 

ценностям. Программа актуальна для нашего региона и необходима для детей 

дошкольного возраста; направлена на совершенствование краеведческой образовательно-

воспитательной работы, усиление ее патриотической направленности, с учётом 

возможности для развития ребенка, окружающей жизни, создать запоминающий образ 

«малой родины».  

Цель краеведческой программы«Я - астраханец»: 

Создание условий для развития интересов к познанию родного края.  

Задачи:  

Образовательные:  

 знакомить детей с ближайшим окружением;  

 достопримечательностями города Астрахани;  

 знаменитыми людьми;  

 с предприятиями, и их продукцией;  

 с животными и растительным миром Астраханского края;  

Воспитательные:  

 воспитывать у дошкольников патриотические чувства, гордость за свою «малую 

Родину»;  

 привязанность к семье, любовь и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 гуманные, экологически целесообразное отношение к природе;  

любовь к родному городу, желание видеть его красивым, экологически чистым;  

гордость за своих предков;  

 уважение к традициям народов, населяющих Астрахань;  
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Развивающие:  

 приобщение дошкольников к современной жизни города, желание посещать музеи, 

театры, выставки, участвовать в городских праздниках;  

 развивать любознательность и интерес к познанию родного края.   

Программа «Я – астраханец» рассчитана на 3 года обучения и ориентирована на работу с 

детьми от 3 до 6 лет, состоит из 5-ти блоков:  

 «Я живу в городе»  

 «Водные дороги города»  

 «Мой город  - труженик»  

 «Знаменитые люди города»  

 «Астрахань – многонациональная»  

Задачи конкретизируются, исходя из возрастных особенностей детей. Эта программа 

органически вписывается в образовательную программу воспитания и обучения детей и 

реализуется через образовательную деятельность «Познание», «Социализация» через 

раздел «Ознакомление с окружающим».      

Содержание программы используется педагогами на учебных занятиях образовательной 

деятельности «Познание. Окружающий мир». Материал парциальной программы 

подается как дополнение к основной образовательной программе, в рамках основных 

учебных часов.   

Система педагогического взаимодействия предусматривает:  

 Организованное обучение:  

- занятия, экскурсии;  

- ознакомление с трудом взрослых;  

- развитие речи;  

- изобразительная деятельность краеведческого характера; 

- обобщающие беседы, наблюдения.  

  Совместную деятельность взрослого с ребёнком:  

- наблюдения; - целевые прогулки;  

- игры; - рассказы;  

- чтение художественной литературы;  

- беседы и разговоры на краеведческую тему;  

- рассматривание иллюстраций, альбомов, фотографий,  

- сбор гербариев;  

- просмотр мультфильмов, видеофильмов;  

- различные виды творческой деятельности;  

- создание альбомов;  

- досуги, праздники.  

 Самостоятельную деятельность детей:  

- стимулирование педагогом самостоятельного выполнения детьми различных заданий, 

наблюдений, решений проблемных ситуаций познавательного характера;  

- участие в играх;  

- работа с иллюстрациями, литературой.       

При работе по краеведению выбирается метод сквозного, поникающего подхода, 

неоднократное возращение к каждому объекту в различных формах.        

Виды контроля: беседы по темам, наблюдения за деятельностью детей, анализ 

результатов продуктивной деятельности, итоговые занятия, срез знаний.   

Безопасность. 
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Программа «Безопасность» Авторы: Н.Н. Авдеева, Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет, что 

сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей 

всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – 

маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

 XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем – всестороннее 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. Дошкольным 

образовательным учреждениям в этом вопросе отводится особая роль. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком, 

только тогда она станет действительным регулятором его поведения. Чтобы подготовить 

граждан к адекватному поведению и рациональным действиям в постоянно возникающих 

опасных и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо выделить такие 

правила поведения для детей, которые они должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснить 

детям, а затем следить за их выполнением. Ведь человек, вне зависимости от возраста 

будет следовать правилу только в том случае, если ему понятен его смысл. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Отличительной особенностью программы является использование совершенно новых 

методов (тренинги поведения, психотерапия детских страхов). 

Особенность работы по программе, состоит также в осознании педагогом большого 

значения положительного примера со стороны взрослых, и прежде всего педагога. 

Налаживание контактов с родителями и достижение полного взаимопонимания - 

неизбежные условия эффективности в воспитании детей. Формирование безопасного 

поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. Если запретов будет слишком 

много – ребѐнок не сможет выполнить их в полной мере, и неизбежно будет нарушать. 

Необходимо выделить основное содержание, которое требует совместных усилий 

педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных правил и запретов, 

выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и в детском саду. Программа 

интегрируется с такими образовательными областями, как: «Здоровье», «Социализация», 

«Познание», «Труд», «Коммуникация», «Художественное творчество». 

Формы и режим НОД. 

Основной формой реализации содержания программы является НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) и ситуации общения в процессе совместной деятельности 

с воспитателем в режимные моменты. НОД может планироваться по выбору педагога 1 

раз в месяц 

 В разделе «Социализация» или по принципу комплексно-тематического 

планирования, когда под тему безопасность отводится специально выделенная тема. 

Во 2 младшей группе продолжительностью не более 15 минут, в средней — не более 

20 минут, старшей группе продолжительностью не более 25 минут. В 

подготовительной группе – не более 30 минут. 

 В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 
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дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улице». 

 В раздел «Ребенок и другие люди» включено особое содержание, которое отражает 

общие изменения, происходящие в нашей жизни. Ребенок должен понимать, что 

общение с другими людьми может быть опасным. И прежде всего эту опасность 

представляют контакты с незнакомыми людьми. Особо рассматриваются типичные 

опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает 

ребенка пойти или поехать с ним, обещая что-то показать или подарить, угощает чем-

либо или проявляет насильственные действия по отношению к ребенку (хватает за 

руку, затаскивает в машину и т.д.). При этом детей учат приемам защитного 

поведения - громкий крик, призывы о помощи («Помогите, чужой человек»), 

привлечение внимания окружающих иными способами. Важно объяснять детям (и 

отрабатывать в ходе специальных тренингов) поведение ребенка в подобных 

ситуациях, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с 

обычными детскими капризами. 

Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома - и об этом ребенок 

должен быть предупрежден: не входить в подъезд одному, без родителей не открывать 

дверь чужим, даже если они действуют якобы от лица родителей. С детьми проводятся 

игровые тренинги, в которых разыгрываются разные жизненные ситуации и 

подкрепляются сказочными сюжетами («Волк и семеро козлят»). 

Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей представления о 

взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. Земля - наш общий дом, а 

человек - часть природы. Детей знакомят с проблемами загрязнения окружающей среды, 

объясняют, как ухудшение экологических условий сказывается на живой природе 

(уничтожаются леса, истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в 

свою очередь все это представляет определенную угрозу здоровью человека. 

Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по 

ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими потенциальную 

опасность для детей. Выделяются три группы предметов, взаимодействие с которыми в 

той или иной степени опасно для жизни и здоровья детей: 

 Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это спички, газовая плита, 

печка, электрическая розетка, некоторые электроприборы, а также открытые окна и 

балконы. Ни при каких условиях ребенок не должен самостоятельно пользоваться 

этими предметами. Здесь уместны прямые запреты, дополняются они объяснениями 

последствий от неумелого обращения. 

 Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости от возраста 

детей организации специального обучения и выработки навыка пользования. 

 Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах: 

бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-

колющие инструменты. Правила хранения и недопустимость взаимодействия детей с 

этими предметами являются содержанием работы педагогов с родителями. 

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у ребенка 

представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать 

свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. 

Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, используя 

эмоционально увлекательные формы. Педагог должен способствовать формированию у 

детей понимания ценно-стей здорового образа жизни, развивать представления о 

полезности, целесообразности физической активности и личной гигиены, о значении 

профилактики заболеваний, о различных видах закаливания и оздоровительных 

мероприятиях: дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, 

витаминотерапии, гимнастике. 

 доступной форме детям рассказывают о том, как свежий воздух, вода, солнце, ветер 

помогают при закаливании организма. 

Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о собственном здоровье, но 
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и о здоровье окружающих, соблюдая правила гигиены (мыть руки после туалета, при 

кашле и чихании прикрывать рот и нос рукой или носовым платком). 

Детям сообщают элементарные сведения об инфекционных болезнях и их возбудителях. 

Предлагают под микроскопом рассмотреть капельку слюны и находящиеся в ней 

микроорганизмы. Объясняют ребенку, почему поднимается температура тела и о чем это 

свидетельствует, почему необходимо своевременно обращаться к врачу и выполнять все 

его предписания по приему лекарств. 

Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при травмах (порезах, 

ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом необходимо обратиться к 

взрослому за помощью и рассказать ему все, что произошло. Обсуждают с детьми, какую 

первую помощь каждый может оказать себе сам (растереть обмороженное место 

рукавичкой: пошевелить пальцами, попрыгать, если замерзли ноги: переодеться, если 

промок; приложить холодный компресс, если ушиб ногу, руку, и т.п.). 

Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» авторы 

считают профилактику возникновения эмоционального дискомфорта у детей в детском 

саду, создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и 

уважением, открытым и доброжелательным общением. 

Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают возникающие у детей страхи 

(боязнь темноты, животных, посторонних людей, сказочных персонажей и даже 

состояние оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому авторы программы ориентируют 

взрослых на внимательное отношение к этим явлениям у детей, предлагая им рассказать о 

своих переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от реальных опасных 

ситуаций: весной ходить по тонкому льду, купаться без присмотра взрослых, перебегать 

улицу в неположенном месте и т. д. 

Важно научить детей способам выхода из конфликтной ситуации, не доводя дело до ссор 

и драк. Необходимо также создавать условия для профилактики возникновения 

конфликтных ситуаций (использовать беседу, игру-драматизацию), научить детей 

осознанному восприятию своих чувств, желаний, умению выражать их соответствующим 

образом, понятным окружающим людям, а также спокойно относиться к желаниям и 

суждениям других детей. 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство детей с 

правилами поведения на улицах города. Детям объясняют необходимость соблюдения 

правил и рассказывают об опасности, которая может возникнуть, если пренебрегать ими, 

что для этой цели существуют правила дорожного движения. Ими регулируется 

поведение пешеходов и водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и 

пешеходам, и водителям ориентироваться на улицах города. Ребят знакомят с основными 

дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими, предписывающими, 

информационно-указательными) и светофором, рассказывают об их назначении, учат 

ориентироваться на них при «движении» (в играх с макетом города, в игровых ситуациях-

загадках, в самостоятельной игровой деятельности с использованием велосипеда, 

самоката, детского автомобиля). 

Реализация содержания программы обеспечивается комплектом рабочих тетрадей с 

цветными иллюстрациями, разрезным материалом. 

Ожидаемые результаты. Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя 

вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство 

правил безопасного поведения. Способом проверки усвоенного содержания программы 

является педагогическая диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая 

осуществляется методом наблюдения и беседы. 

Подведение итогов реализации программы являются праздники и развлечения, которые 

организуются в детском саду по тематическим блокам, а также выставки рисунков на 

тему «Безопасность». 

Материал данной парциальной программы подается  в рамках основных учебных 

часов.   

Программа воспитания 
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Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики,которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе 

задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль.  

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

Воспитательный процесс в МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67» организован в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО), Приказом Минпросвещения от 31.07 2020 №373 и на основе 

настоящей рабочей программы воспитания. В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс, направленный на развитие личности, создание 

условий для социализации воспитанников на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательный процесс в МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67» базируется на 

основных традициях воспитания в ДОУ: 

-создание условий комфортного пребывания в группе; 

- расширение и создание условий для реализации представлений и взглядов детей об 

искусстве народов России и народа края; 

- проведение культурно- массовых мероприятий, направленных на удовлетворение 

духовной потребности детей и активизации их творческой деятельности; 

- создание режима дня в зависимости от возрастной категории групп; 

- уважение и соблюдение прав ребёнка, личности; 

- сотрудничество воспитателей и взрослых с помощью проведения собраний; 

-учёт этнокультурного досуга; 

- проведение образовательного процесса, направленного на приобщение к моральным 

нормам, социальным, традициям в семье; 

 - поддержание и сохранение уникальности возрастного периода детства. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ г.Астрахани  № 67 является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется 

с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ г.Астрахани  № 67 организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ г.Астрахани №67 является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов.  Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 
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Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда. 

Для МБДОУ г.Астрахани № 67 важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители 

к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ г.Астрахани № 67 – 

личностное развитие воспитанников, развитие духовно-нравственной культуры ребёнка, 

формирование ценностных ориентаций проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 
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-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБДОУ г.Астрахани № 67: 

1) Становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2) Социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) Бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным 

традициям; 

4) Развитие социального партнерства в воспитательной деятельности ДОУ; 

5) Сотрудничество с семьёй. 

 Каждое из них представлено в соответствующем  модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы (Приложение 2), утверждаемом ежегодно на 

предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных 

в настоящей рабочей программе воспитания. 

Модуль «Гражданин и патриот» 
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Цель модуля:развитие личности дошкольника на основе формирования  чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний о символике России; 

 развитие уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

-  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 

Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Цель модуля:создание условий для социализации дошкольников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование  уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 

 формирование у дошкольников ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности;  

 развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в разных 

видах деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование уважительного отношения к родителям и старшему поколению 

в целом, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

 формирование толерантного поведения, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

 

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные 

традиции» 

Цель модуля:формирование у дошкольников чувства бережного отношения к 

живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям 

многонационального народа России. 

Задачи модуля: 

 развитие у дошкольников экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного наследия и 

традиций многонационального народа России. 
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Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности образовательной 

организации» 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур ДОУ с 

организациями культурно-эстетического развития, гражданско-патриотического 

воспитания, с общественными движениями, другими образовательными организациями. 

Задачи  модуля: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной 

деятельности;  

 распространение опыта и совместное проведение учебно-воспитательных 

мероприятий; 

 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников; 

 организация сотрудничества образовательной организации с 

правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди 

воспитанников; 

 формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики). 

Модуль «Сотрудничество с семьёй» 

Цель модуля: установление неиспользованного резерва семейного воспитания, 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия ДОУ и семьи для 

духовного, нравственного и интеллектуального развития воспитанников. 

Задачи  модуля: 

- повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего 

воспитания и обучения детей в ДОУ; 

-согласование воспитательных педагогических действий педагогов и 

родителей; 

-совместная выработка наиболее адекватных направлений совершенствования 

воспитания подрастающего поколения; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

- содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в МБДОУ г.Астрахани № 67 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБДОУ г.Астрахани № 67, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
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детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в МБДОУ г.Астрахани №67 воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или 

старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета МБДОУ г.Астрахани № 67. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ г.Астрахани №67 совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБДОУ г.Астрахани №67. 

 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Критерий 

анализа 

Способ 

получения 

информации о 

результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

воспитанников 

Динамика 

личностного 

развития 

воспитанников 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение представления о 

том, какие прежде 

существовавшие проблемы 

личностного развития 

воспитанников удалось решить 

за прошедший учебный год; 

какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать 

педагогическим работникам 

ДОУ 

Состояние 

организуемой в 

ДОУ 

совместной 

деятельности 

воспитанников и 

взрослых 

Наличие в ДОУ 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

Беседы с 

воспитанниками, 

педагогическими 

работниками 

ДОУ, при 

необходимости 

их 

анкетирование 

Получение представления о 

качестве совместной 

деятельности воспитанников и 

педагогических работников 

ДОУ по направлениям: 

-патриотизм и 

гражданственность; 

-социализация и духовно-
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воспитанников и 

взрослых 

нравственное развитие; 

- окружающий мир: живая 

природа, культурное наследие 

и народные традиции; 

- социальное партнерство в 

воспитательной деятельности 

ДОУ; 

-сотрудничество с семьёй 

 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ г.Астрахани 

№67 является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу.  
 

2.4 Работы с родителями старшей группы 

Задачи на год: 

*Информировать родителей об особенностях развития детей 5 – 6  года жизни. 

*Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

* Привлекать родителей активно участвовать в жизни группы и детского сада. 

*Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

*Повышать педагогический уровень родителей. 

 

Перспективный план работы с родителями 

детей старшей группы  

на 2022 – 2023 учебный год 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское собрание: 

 - «Возрастные особенности детей 5 - 6 лет» 

Анкетирование: 

- «Здоровый образ жизни в вашей семье -что 

это такое?» 

Фотовыставка. 

- «Как мы живем»-отражающая игровую и 

оздоровительную деятельность. 

Советы родителям: 

- «Гардероб для детского сада. На прогулку». 

Консультация. 

 - «Все о детском питании» 

 

 

Знакомство родителей с 

программой воспитания 

детей в детском саду. 

Ознакомление родителей с 

пространством группы, 

способствующей развитию 

детей. 

Формирование единого 

подхода к правилам 

питания в детском саду и 

дома. 

Октябрь Круглый стол: 

- Презентация «Здоровье ребенка в наших 

руках». 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 
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Тестирование родителей 

- «Состояние здоровья вашего ребенка?» 

Консультация через сайт группы 

- «Мероприятия по оздоровлению проводимые 

в группе и в детском саду». 

Индивидуальные беседы о необходимости 

проводить возрастные прививки. 

- Домашнее задание «Правильное - 

неправильное питание»-(коллаж, рисунки, 

поделки). 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и в 

условиях детского сада. 

Информирование о 

состоянии здоровья детей. 

Ноябрь Конкурс семейного рассказа 

- «Как провести выходной день с ребенком?» 

Консультация: 

- «Все о развитии детской речи». 

Индивидуальные беседы с родителями 

- «Спортивная обувь для занятий 

физкультурой». 

Памятка для родителей: 

- «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности», 

Выставка детских совместно с родителями 

работ: 

- «Чтобы не было беды….» 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

Теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Декабрь Консультация 

- «Наступили холода»- грипп ,меры 

профилактики. 

Памятка для родителей 

- «Кодекс здоровья». 

Рекомендации. 

- «Научим детей ухаживать за полостью рта» 

Оформление праздничной газеты « С новым 

годом, с новым счастьем!» 

Папка-ширма 

- «Осторожно, гололед». 

Сайт группы 

- «Посоветуйте мне - детский Новогодний 

праздник дома». 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

Активизация родителей по 

диалогу «посоветуйте 

мне» 

Выявление и анализ 

волнующих вопросов. 

Январь Консультация. 

- «Закаливание- одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Памятка для родителей. 

- «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной». 

Консультация. 

- «Самостоятельность ребёнка ,ее граница». 

Фотовыставка. 

- «Зимние развлечения всей семьей». 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Ознакомление с задачами 

по сохранению и 

оздоровлению здоровья 

детей. 

Февраль Анкетирование пап. 

- «Я знаю своего ребенка…» 

Выставка детских рисунков. 

- «Мой папа». 

Индивидуальные беседы с папами. 

Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимает папа. 

Активизация родителей в 
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- «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». 

Ко дню защитника отечества совместный 

спортивный праздник. 

- «Вместе с папой». 

Поделки родителей и детей 

- «Наши увлечения». 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки, совместных 

поделок ,спортивного 

праздника. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Март Родительское собрание. 

- «Ребенок и правила дорожного движения». 

Презентация. 

- «Внимание улица». 

Консультация. 

- «Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

Выставка детских работ. 

- «Красный, желтый, зеленый…» 

Папка-ширма. 

- «Если ваш ребенок часто болеет». 

Праздничная газета-коллаж к 8 марта. 

- «Рисуем с папой мамин портрет». 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Знакомство с 

требованиями 

развития и обучения в 

детском саду по правилам 

дорожного движения. 

Апрель Презентация для родителей. 

- «Художественно-эстетическое развитие детей 

дома». 

Консультация. 

- «Развитие творческих способностей». 

Памятка для родителей. 

Поиграем дома: «Русские народные игры , 

хороводы ,песни .подвижные игры». 

Субботник совместно с родителями на участке. 

- «День добрых дел». 

Выявление у родителей 

волнующих вопросов по 

теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с 

задачами воспитания и 

обучения в детском саду 

по теме «Художественно-

эстетического развития». 

Обогащение 

педагогических знаний  о 

развитии творческих 

способностей детей. 

Май Итоговое родительское собрание. 

Открытое совместное мероприятие КВН 

- «Если хочешь быть здоров!». 

Консультация. 

- «Все о компьютерных играх». 

Рекомендации. 

- «Босиком по росе. Как закаливать ребенка 

летом». 

Папка-ширма. 

- «Организация летнего отдыха». 

Демонстрация 

сформированных умений 

и навыков ,знаний детей , 

родителей. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Способствовать 

формированию коллектива 

группы. 
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3. Организационный раздел 
3.1  РЕЖИМ ДНЯ: 

Режим дня на холодный и теплый период года 
 в старшей группе №21 

Холодный период года 
СТАРШАЯ ГРУППА 

5 - 6 ЛЕТ  

Дома Время 
 

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 
 

В дошкольном учреждении 
  

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00 – 8.30 
 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 
 

Мотивация ООД 8.10 - 8.20 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 
 

Организационно образовательная деятельность (ООД) – перерыв 
10 мин. 

9.00 – 9.25; 9.35 – 
10.05  

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 
 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность) 10.20 – 11.30  
 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.40 
 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.10 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 - 15.00  
 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.45 
 

ООД 15.45-16.10 
 

Уплотнённый полдник 16.10 - 16.25 
 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры, досуг – 1 раз в 
неделю 

             16.25 – 16.50 
 

Игра, самостоятельная деятельность             16.50-17.30 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
уход домой 

17.30 - 18.45 
 

 
Теплый период года 

СТАРШАЯ ГРУППА 

5 - 6 ЛЕТ  

Дома Время 
 

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 
 

В дошкольном учреждении 
  

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика на воздухе 

7.00 - 8.30 
 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры, подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.30 - 8.45 
 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 - 9.10 
 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность) 9.10 - 11.30 
 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.30 - 11.50 
 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.15 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00  
 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.20 
 

Игра, самостоятельная деятельность 15.20 - 15.50 
 

Уплотнённый полдник 15.50 - 16.10 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность, уход домой 

16.10 - 18.45 
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3.2 Модель образовательной деятельности с учётом ФГОС 

Совместная деятельность       

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

1)ООД.                                                            

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

2)Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов. 

Актуальная предметно-развивающая среда, 

соответствующая психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемые к её построению 

 

При планировании воспитательно - образовательного процесса в группе 

старшего возраста используется практический материал с учётом 

перспективного планирования работы по реализации социально – 

коммуникативного, познавательного, художественно – эстетического, 

физического развития детей в режиме дня, а также комплексно – 

тематического планирования ООД на учебный год. 

 

 

3.3 Расписание образовательной деятельности: 

Организованная образовательная деятельность в соответствии 

с ФГОС                                                                                                                     

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Пн Время ООД 

9.10-9.30 Развитие речи  

10.00-10.20 Музыка  

Вт 9.00-9.20 Физкультура  

9.40-10.00 Математика  

Ср 9.00-9.20 Музыка 

9.40-10.00 Лепка/аппликация  

Чт 9.00-9.20 Окружающий мир 

9.30-9.50 Физкультура 

15.20-15.40 Рисование 

Пт 9.00-9.20 Развитие речи 

9.40-10.00 Рисование 

10.30-10.50 Физкультура на прогулке                                                

 

Чтение художественной литературы ежедневно с 16.15 – 16.30 
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3.4Комплексно-тематический план. 

Интегрирующая тема 

периода 
Программное содержание 

Варианты 

итогового 

мероприятия 
Сентябрь 

1 неделя 

День 

'Знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Устанавливать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Дать 

знания детям о школе, о том, зачем нужно учиться, 

кто чему  учит в школе, о школьных 

принадлежностях. Формировать положительные 

представления о профессии учителя, воспитателя 

тех, кто работает в детском  саду, а также 

деятельности ученика. Расширять знания о правилах 

дорожного движения, поведении на улице. 

Праздник 

«День 

Знаний» 
«До 

свиданья, 

лето» 

(фотовыстав

ка). 

2 неделя 

Подарки 

осени 

Расширять представления детей о фруктах и овощах, 

об осенних приготовлениях человека к зиме в 

огороде и саду; воспитывать желание помогать 

взрослым в заготовке фруктов на зиму. Продолжить 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями, 

воспитывать уважение к труду людей, развивать 

эстетическое восприятие. 

Выставка 

детско-

родительски

х работ 

«Осенний 

вернисаж». 

3 неделя 

Осень в 

городе 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(деревья сбрасывают листья, похолодало — исчезли 

насекомые, улетели птицы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с внешним видом и 

отличительными признаками перелетных птиц. Дать 

представление о том, почему они так называются, 

где живут, чем питаются. Формировать 

элементарные экологические представления. 

4 неделя 

Осень в 

лесу 

Закреплять знания детей о дарах леса, грибах, 

ягодах; учить классифицировать их на съедобные и 

несъедобные. Расширять представления о 

подготовке лесных животных к холодам. 

Продолжать знакомство с природой родного края. 

Закреплять навыки безопасного поведения в лесу. 
Октябрь 

1 неделя 

Осени яркий 

наряд 

Знакомить детей с произведениями искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального), в 

которых отображена осенняя пора. Формировать 

представления о красоте природы (видеть, ценить и 

созидать красоту в окружающем мире в 

разнообразных ее проявлениях). 

2 неделя Я в 

мире 

человек 

Расширять представление детей о своей семье. 

Закреплять знания детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Формировать 

положительную самооценку, образ Я (помочь 

каждому ребенку убедиться в том, что он хороший, 

что его любят). Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать 
уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Изготовлен

ие макета 

«Семейное 

древо» 

3 неделя Знакомить с историей родного города, с гербом. Фотоальбом 
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Мой город Рассказать о людях, прославивших город Гагарин. 

Воспитывать любовь и уважение к родному городу. 
«Мой город 

Гагарин» 

4 неделя 

Моя страна 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию, 

Смоленщину; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Презентаци

я "Наша 

Родина - 

Россия" 

Ноябрь 1 неделя 

Дети разных 

стран -

друзья 

Рассказать о том, что РФ - огромная 

многонациональная страна. Воспитывать интерес к 

людям, населяющим нашу планету, их деятельности, 

культуре, быту. Воспитывать чувство 

гражданственности, патриотизма, толерантное 

отношение к жителям Земли. 

Выставка 

детских 

рисунков 

2 неделя 

Береги свою 

планету 

Формировать представления детей о планете Земля, 

её ресурсах. Рассказать об экологических проблемах 

на земле (загрязнение природы, воды). Формировать 

основы  правильного поведения в природе, в быту. 

Формировать бережное отношение к природе, к 

окружающему миру. 
Знакомить детей с природоохранной деятельностью. 

Викторина 

«Будь 

природе 

другом!» 

3-4 недели 
Все 

профессии 

важны 

Продолжать знакомить с основными профессиями 

(водитель, пожарный, спортсмен, строитель, учитель 

и др.), их трудовыми действиями. Учить 

классифицировать орудия труда для представителей 

различных профессий. Побуждать детей 

рассказывать о профессиях своих родителей, 

бабушек, дедушек. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Фотоальбом 

«Профессии 
моих 

родителей» 

Декабрь 
1 неделя 

Что подарит 

нам зима, 
чем 

порадует 
она 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в 

художественном творчестве. Уточнить, как 

изменилась одежда людей с наступлением зимы, как 

поменялась «одежда» у животных. 

Фотовыстав

ка «Зимние 

забавы» 

2 неделя 

Безопасное 

всегда и 

везде 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Закреплять представления 

об опасных для жизни и здоровья людей предметах 

и ситуациях. Предостерегать от неприятностей, 

связанных с контактом с незнакомыми людьми. 
Закреплять знания детей о знаках дорожного 

движения, последовательности расположения 

световых сигналов светофора 

Развлечение 

«Знатоки 

правил 

безопасност

и » 

3 неделя 

Новогодние 

хлопоты 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать эмоционально 

Письмо Дед 

Морозу 

Выставка 

детского 
творчества 
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положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

4 неделя 

Волшебство 

Нового года 

Знакомить с традициями празднования Нового года 

в различных странах. Организовать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника, как в непосредственно образовательной, 

так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

утренник 

Январь 

1-2 неделя 

Зимушка-

зима 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Тематическ

ий альбом 

«Зима» 

3 неделя 

Там, где 

всегда 

морозы 

(животные 

Арктики и 

Антарктики) 

Знакомить с самыми холодными континентами - 

Арктикой и Антарктикой. Формировать 

представления о животном мире, о том, как они 

приспособились к жизни при низких  температурах 
 

4 неделя 

Неделя 

Здоровья 

Развивать знания о строении своего организма, о 

важном значении органов чувств. Продолжить 

формировать представления о своем организме, о 

различных органах и системах, их своеобразии и 

взаимодействии; познакомить со строением тела 

человека, с назначением и работой органов, показать 

важность правильного питания, необходимость и 

значение гигиенических процедур, формировать 

привычку заботиться о своем здоровье. Воспитывать 

привычку думать и заботиться о своём здоровье. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

интерес к спортивным играм, соревнованиям. 

Спортивный 

праздник 
«Быть 

здоровыми 

хотим» 

Февраль 
1 неделя 

Такой 

разный 

транспорт 

Учить классифицировать различные виды 

транспорта по способу его передвижения (водный, 

воздушный, наземный). Закреплять знания о 

пассажирском транспорте. Отмечать характерные 

признаки грузового транспорта. 

Коллаж 

«Такой 

разный 

транспорт» 

2 неделя 

Военная 

техника 

Продолжать знакомить детей с военной техникой. 

Уточнить представления о строении и способах 

передвижения военной техники, ее назначении. 

Воспитывать чувство патриотизма, желание 

защищать свою Родину. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные). 

Праздник 23 

февраля 

3 неделя 

Будем в 

армии 

Расширить обобщённые представления детей об 

армии, её функциях; продолжить знакомство с 

военными профессиями; показать их общественную 
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служить значимость. Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

4 неделя 
Наши 

добрые дела 

Формировать представления детей о доброте, 

воспитывать доброжелательные дружеские 

взаимоотношения между детьми; умение оценивать 

поступки окружающих. Развивать негативное 

восприятие и отношение к плохим поступкам в 

жизни и в литературных произведениях; поощрять 

стремление детей совершать добрые поступки. 

Знакомить с понятиями «добро» и «зло», их 

важности в жизни людей. Углублять представление 

детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека. 

Акция 

«Подари 

книгу» 

Март 

1 неделя 
8 марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять тендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 

Марта 

2 неделя 

Народные 

промыслы 

России 

Знакомить с предметами декоративно - прикладного 

искусства страны. Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 
Выставка 

«Народная 

игрушка» 
3 неделя 

Чудесные 
узоры 

(роспись) 

Знакомить с народными промыслами. Привлекать 

детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Воспитывать у детей 

интерес и любовь к искусству своего народа, 

чувство ответственности за сохранение и развитие 

художественных традиций. 
4 неделя 

Животный 

мир морей и 

океанов 

Дать детям первоначальные представления об 

обитателях морских глубин, показать их 

особенности, жизнь в водной среде. Воспитывать 

умение видеть красоту и многообразие подводного 

мира. 

Оформлени

е 
макета 

«Подводны

й мир» и 

«Африка» 

Апрель 
1 неделя 

Животные 

жарких 

стран 

Познакомить детей с самым жарким континентом - 

Африкой. Уточнить названия животных жарких 

стран и их детенышей Развивать интерес к 

животным джунглей, пустыни, саваны, к их образу 

жизни, повадкам, приспособленности к среде 

обитания. 
2 неделя 

Покорители 
вселенной 

Формировать элементарные представления о 

космосе, знакомить с понятиями «космос», 

«космический корабль». Расширить знания о 

планете Земля, о нашем земляке - первом 

космонавте Ю.А.Гагарине. Познакомить с 

праздником «День космонавтики», объяснить, 

почему его отмечают 12 апреля. 

Экскурсия в 

музей 

«Первого 

полета» 

Выставка 

рисунков 

3 неделя Расширять представления детей о весне. Развивать Изготовлен
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Весна 

пришла! 
умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления 

детей о перелетных птицах. Продолжать знакомить 

детей с жизнью птиц в естественных природных 

условиях: питании, приспособлении к среде 

обитания. Учить узнавать птицу по повадкам, 

внешнему виду и песням. Продолжать знакомить 

детей с жизнью диких животных в естественных 

природных условиях: питании, приспособлении к 

среде обитания. Воспитывать любовь к природе. 

ие 

скворечник

ов 

4 неделя 

Полевые и 

садовые 

цветы 

Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. Расширять представления о 

весенних цветах, их строением. Воспитывать 

бережное отношение к первоцветам, желание 

ухаживать за ними. Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в цветнике. 

Акция 

«Посади в 

саду 

цветочек» 

Май 1 неделя 
День 

Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Познакомить с пионерами-героями, их подвигами. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение 

к ветеранам войны. 

Выставка 

совместного 

творчества 
детей и 

родителей 

2 неделя 

Насекомые 

Знакомить детей с многообразием мира насекомых, 

формировать элементарные представления о 

насекомых, их строении, образе жизни и значении в 

природе; воспитывать бережное, доброжелательное 

отношение к живому. Заложить основы 

экологического воспитания, вызвать удовольствие 

от общения с природой. Формировать навыки 

исследовательской деятельности. 

Оформлени

е альбома 

«Мир 

насекомых» 

3 неделя 

Время 

веселых игр 

Формировать в детях умение устраивать свой досуг. 

Познакомить с разнообразием игр и развлечений. 

Развивать игровые умения. Воспитывать в детях 

желание получать радость от совместных игр со 

сверстниками и взрослыми. 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые 

старты» 

4 неделя 
Лето. 

Времена 

года 

Расширять представления детей о лете, летних 

явлениях в природе. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. Закрепить обобщающее понятие 

времена года. 

Фотоколлаж 

«Вот оно 

какое наше 

лето» 
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3.5 Календарный план воспитательной работы 
Модуль 1 

«Гражданин и патриот» 

Тема Сроки                     

выполнения 

Ответственный 

«Мир вокруг нас» Формировать представление о 

мире, разных странах мира, России, себе, как о 

полноправных гражданах России.                 

Воспитывать в детях  патриотические чувства. 

Сентябрь                     

/1неделя/ 

 

«Разноцветные люди»                                  
Воспитывать дружелюбное, уважительное 

отношение детей к людям разных 

национальностей, продолжить формировать 

представление о мире и разных странах, о детях, 

населяющих эти страны. Доказать сходство всех 

детей в мире независимо от национальности. 

Сентябрь                     

/3неделя/ 

 

«Наша страна» - Россия. Формировать в 

воображении детей образ Родины, представление о 

России, как о родной стране. 

Воспитывать чувство любви к своей Родине, 

закрепить название родной страны «Россия». 

Октябрь                         

/2неделя/ 

 

«Как жили славяне» Познакомить детей с 

историей возникновения Руси, с жизнью наших 

предков, с условиями их быта и культурой. 

Октябрь                         

/4неделя/ 

 

«Государственные символы России – флаг, 

гимн» Закрепить знания детей о государственных 

символах России: гимне, флаге. Формировать 

уважительное отношение к государственным 

символам, понимание того, что государственные 

символы призваны объединять людей, живущих в 

одной стране. 

Ноябрь                          

/1неделя 

 

«Государственный символ России – герб». 
Закрепить и обобщить знания детей о 

символическом значении герба. 

Показать тесную связь современной 

государственной символики с фольклором и 

народным декоративно – прикладным творчеством 

Ноябрь                          

/3неделя/ 

 

«Что значит быть гражданином? 

Права и обязанности гражданина России» 
Уточнить представление детей о России как о 

родной стране. Воспитывать патриотические 

чувства, уважение к государственным символам 

России. Объяснить понятия «гражданство», 

«гражданин». 

Декабрь          

/в течении 

месяца/ 

 

«Знаменитые россияне»                               
Познакомить детей со знаменитыми россиянами, 

своими делами и подвигами прославившими 

страну. Сформировать понимание значимости их 

деятельности для страны. 

Январь               

/в течении 

месяца/ 

 

«Малая родина. За что мы любим свой город?» 
Уточнить знания детей о родном городе. 

Формировать понимание выражения «малая 

родина». 

Февраль 

/1неделя/ 
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Воспитывать патриотические чувства. 

Закрепить знания детей о достопримечательностях 

родного города. 

«Герб родного города»                                       
Закрепить и обобщить знания детей о символе 

родного города – гербе. 

Формировать уважительное отношение к гербу. 

Воспитывать патриотические чувства. 

Февраль 

/2неделя/ 

 

«День Защитников Отечества»                    
Формировать чувство уважения к Вооруженным 

силам России, к подвигам наших 

соотечественников по защите Родины. 

Февраль 

/3неделя/ 

 

«Мамин праздник»    Воспитывать добрые, 

нежные чувства к своим мамам. Познакомить 

детей с женщинами, в разные годы 

прославившими нашу страну в области искусства, 

науки, спорта, космонавтики. 

Март  

/1неделя/ 

 

«Моя семья» Закрепить представление детей о 

своей семье, воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

своих близких добрыми делами. 

Март  

/3неделя/ 

 

«Флора и фауна родного края».                        
Уточнить представления детей о животном и 

растительном мире родного края. 

Апрель           

/в течении 

месяца/ 

 

«Коренные жители Кольского полуострова». 

Познакомить детей с жизнью  коренных жителей 

Севера, их бытом, культурой и традициями. 

Апрель  

/1неделя/   

 

«День Победы».                                                           
Обобщить и систематизировать знания детей о 

подвиге наших соотечественников в годы Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать патриотические чувства. 

Май                      

/1-2неделя/ 

 

«Мы – патриоты».                                                       
Обобщить и систематизировать знания детей по 

патриотическому воспитанию. 

Формировать уважительное отношение к родной 

стране. 

Май                      

/3-4неделя/ 

 

 

Модуль 2 

«Социализация и духовно – нравственное развитие»Воспитание духовно - нравственных 

качеств и ценностей. 

Подвести детей к мысли о необходимости совершать добрые дела; учить жить и поступать 

по совести. Продолжать формировать представления о мире, ЗОЖ, семьи; 

актуализировать эмоциональный опыт детей в семейных взаимоотношениях; 

способствовать развитию доброжелательности, терпимости, внимания, взаимопомощи. 

Воспитывать любовь к своему Отечеству, родному краю, родной природе. Развивать у 

детей умения выражать доброжелательное отношение к сверстнику. Воспитывать любовь, 

ласковые и чуткие чувства, уважение и сострадание к людям пожилого 

возраста. Воспитывать чувство любви и привязанности к самому близкому и родному 

человеку - маме; развивать желание заботиться о своих близких людях. 

Тема Сроки                     

выполнения 

Ответственный 
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«О добре и зле» Обсудить с детьми житейские 

ситуации, побуждать совершать добрые поступки, 

побуждать помогать друг другу. 

В течении              

года 

 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» 
Познакомить детей с трактовкой из библии о том, 

что хорошо, а что плохо. Что такое совесть, 

послушание, любовь. 

В течении   

года 

 

«Что такое дружба» Способствовать 

формированию у детей понятий «друг», «дружба», 

учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и 

поступки других, мотивировать, объяснять свои 

суждения. 

В течении           

года 

 

Народное Единство Воспитание любви к русской 

природе. Продолжать знакомить детей с 

понятиями «Родина», «Отечество». Воспитывать 

интерес к обычаям и традициям русского народа 

Ноябрь 

/1неделя/ 

 

«Семья и родной дом». Продолжать формировать 

представления о мире семьи; актуализировать 

эмоциональный опыт детей в семейных 

взаимоотношениях; способствовать развитию 

доброжелательности, терпимости, внимания, 

взаимопомощи. 

Ноябрь 

/2неделя/ 

 

«Никого роднее мамы в целом мире нет» 
Воспитывать чувство любви и привязанности к 

самому близкому и родному человеку - маме; 

развивать желание заботиться о своих близких 

людях, создавать благоприятных условий для 

формирования духовных ценностей /Беседа/ 

Ноябрь 

/3неделя/ 

 

«Праздник Новый год» Рассказать о традициях 

встречи Нового года у разных народов, 

воспитывать любовь к истории России, к русскому 

народному творчеству. 

Декабрь /в 

течении 

месяца/ 

 

«Вежливость и прилежность» Владение 

навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. /Беседа/ 

Декабрь 

/1неделя/ 

 

«Рождественская звезда» 
Продолжать знакомит детей с представлениями о 

религиозном Российском празднике Рождестве 

Христовом; воспитывать нравственные чувства и 

этическое сознание; отзывчивость, доброту, 

сочувствие. /ОД/ 

Январь 

/2неделя/ 

 

«Рождество Христово» 
Познакомить детей с историей возникновения 

великого православного праздника, дать 

представления о его значении в жизни верующих 

людей; прививать любовь и уважение к 

православным традициям своего народа.  

Январь 

/3неделя 

 

«Уважение к бабушке и дедушке» Учить детей с 

уважение относиться к пожилым людям, 

оказывать им посильную помощь и внимание. 

Январь 

/4неделя 

 

«Народные промыслы» 

Познакомить детей с народными промыслами, с их 

историей, традициями, материалом, который 

используют мастера. Воспитывать любовь и 

Февраль 

/1неделя/ 
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бережное отношение культуре и традициям 

русского народа. 

«Кукла – оберег» 

Научить детей делать куклу из ниток. Расширять 

знания детей о народной игрушке  

Февраль 

/2неделя/ 

 

«Русские матрёшки» 
Знакомить детей с историей создания русской 

матрешки. Формировать интерес к русскому 

прикладному искусству; дать возможность детям 

ощутить радость, любовь, доброту, которая 

приносит людям русская матрешка. Воспитывать 

нравственные качества через знакомство с русской 

народной культурой. 

Февраль 

/3неделя/ 

 

«Широкая масленица» 

Повышение интереса к традициям русского народа 

(праздник Масленица). /Чт. худ. литературы/ 

Март              

/3неделя/ 

 

 «Международный женский день». 

Создание положительного эмоционального  

настроя детей;совершенствование знаний о 

празднике 8 марта /ОД/ 

Март    

/1неделя/ 

 

 

 

«Как быть здоровым?» /Беседа/.                     

Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни и 

факторах, разрушающих здоровье 

Март              

/2неделя/ 

 

 

«Я люблю свой детский сад" Закрепить понятие 

«друзья», учить понимание значение слов 

«знакомые». Учить ценить дружбу; воспитывать 

чувство взаимопомощи, желание общаться, 

налаживать новые контакты. /ОД/ 

Апрель                  

/1 неделя/ 

 

"Москва — столица нашей Родины"                     
Дать представление о Москве, как о самом 

большом городе в нашей стране; подвести к 

пониманию того, что такое главный город, 

столица, герб, вызвать интерес к этому городу, его 

достопримечательностям. Воспитывать чувство 

привязанности и любви к нашей столице /Беседа 

Апрель                      

/в течении 

месяца 

 

 «Славный День Победы» 
Воспитание патриотизма, чувства гордости за 

подвиг нашего народа в Великой Отечественной 

Май                          

/в течении 

месяца/ 

 

«Тайны семейного счастья». 

Познакомить детей со всероссийским праздником 

днем семьи и особенностями его празднования. 

Май                          

/в течении 

месяца 

 

 

Модуль 3 

«Окружающий мир. Живая природа. Культурное наследие и народные традиции» 

Тема Сроки                     

выполнения 

Ответственный 

«Весёлое путешествие по родному городу»                                                 
Продолжать знакомить с родным городом. 

Сентябрь                     

/1неделя/ 
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«Профессии строителей»Познакомить с 

профессиями строителей и архитектора. 

Сентябрь                    

/2неделя/ 

 

«Грибы на лесной поляне».Дать представление о 

лесных растениях, грибах, ягодах. Учить отгадывать 

загадки про лесные деревья и кустарники. 

Сентябрь                    

/3неделя/ 

 

Пернатые обитатели осеннего парка»Рассказать о 

перелётных и зимующих птицах, приметах осени. 

Октябрь                         

/1неделя/ 

 

«Какая бывает посуда»                                     
Познакомить с историей посуды, народными 

промыслами 

Октябрь                        

/2неделя/ 

 

«Дом моделей»                                                   
Познакомить с трудом людей, работающих в Доме 

моделей (швея, закройщик). 

Рассказать о назначении одежды, профессиях швеи, 

закройщика. 

Октябрь                                   

/3 – 4 неделя/ 

 

«Профессия эколог»                                                   
Дать знания о том, что профессия эколога затрагивает 

все сферы жизнедеятельности человека. 

Воспитывать интерес к этой профессии, желание 

самому что-то изменить, чтобы жить лучше. 

Ноябрь                          

/1неделя/ 

 

«Службы специального назначения»                           
Дать представления о людях героических профессий: 

полицейский, сотрудники МЧС, пожарные, врачи 

«скорой помощи». 

Ноябрь                                        

/2-3 неделя/ 

 

«Огонь – помощник и разрушитель»                      
Дать представление о роли огня в жизни человека. 

Рассказать, где можно встретить огонь в современной 

жизни. 

Ноябрь                                        

/4 неделя/ 

 

«Идёт волшебница зима»    Уточнять и обобщать 

знания детей о зиме. 

Декабрь                         

/1неделя/ 

 

«Традиции чаепития у разных народов» 
Закреплять название своей страны. Дать 

элементарное представление о других странах. 

Декабрь                         

/2неделя/ 

 

«Путешествие в зимний лес»                                    
Закрепить знания о сезонных изменениях в природе и 

в жизни лесных обитателей. Развивать интерес к 

миру природы. 

Декабрь                         

/3неделя/ 

 

«Я на представлении»                                          
Воспитывать уважение к труду людей творческих 

профессий. 

Декабрь                         

/4неделя/ 

 

«Россия - щедрая душа»                                    
Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за 

свой народ, древнюю культуру.  

Январь             

/2неделя/ 

 

«В гостях у Матроскина»                                   
Познакомить с жизнью и бытом в деревни: дать 

представление об устройстве русской избы и 

особенностях деревенского двора. 

Январь             

/3неделя/ 

 

«Дом, в котором мы живём»                                
Закреплять представление о помещениях в квартире, 

предметах мебели, бытовых приборах, их 

назначении. 

Январь             

/4неделя/ 

 

«Царица – водица»Уточнять и расширять знания о 

воде, её свойствах, роли в жизни человека и живых 

организмов, о формах и видах воды. Воспитывать 

Февраль 

/1неделя/ 
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бережное отношение к воде как к основному 

природному ресурсу. 

«Сыны отечества»                                          
Закреплять знания о Российской армии – надёжной 

защиты нашей Родины. Воспитывать любовь и 

уважение к воинам Российской армии. 

Февраль 

/2неделя/ 

 

«Знакомство с работниками супермаркета 

электронной техники» Дать представление о труде 

работников супермаркета. Вызвать интерес к данной 

профессии. 

Февраль 

/3неделя/ 

 

«Путешествие в прошлое книги.                       
Познакомить с историей возникновения книги и её 

созданием. Показать, как книга преобразовалась под 

влиянием развития культуры. 

Февраль 

/4неделя/ 

 

«Знакомство с жизнью народов Севера» 
Познакомить со своеобразием жизни народов Севера. 

Воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и 

обычаям других народов. 

Март                

/1неделя/ 

 

«Международный женский день» Формирование 

элементарных представлений  о Международном 

женском дне. 

Март                

/2неделя/ 

 

«Такие разные дома: жильё людей, 

административные здания в городе». Дать 

представление о том, какие разные бывают дома: 

жилые и административные. 

Март                

/3неделя/ 

 

Русский костюм 
Познакомить дошкольников с элементами народного 

костюма, предметами народного быта; воспитывать 

любовь и бережное отношение к культуре и 

традициям русского народа./Беседа/ 

Март                

/4неделя/ 

 

«История космоса»                                                  
Расширять представление о космических полётах. 

Апрель               

/1неделя/ 

 

«Сказочное путешествие в мир обуви» 
Познакомить с историей возникновения обуви. 

Закреплять знания об обобщающем понятии «обувь». 

.Апрель                           

/2неделя/ 

 

«Пасха» вызвать интерес к русским традициям и 

православной истории. Воспитывать духовность. 

Продолжать приобщать детей к духовно – 

нравственным ценностям. 

Апрель               

//3неделя/ 

 

«Традиции моей семьи»                                         
Воспитывать интерес к традициям своей семьи. 

Познакомить с понятием «родословная», 

особенностями образования фамилии, имени, 

отчества 

Апрель               

/4неделя/ 

 

«Мы жители планеты»                                         
Воспитывать интерес к людям, населяющим нашу 

планету, их деятельности, культуре, быту. 

Формировать представление о жизни на Земле, своей 

стране- России. 

Май                     

/1неделя/ 

 

«День Победы»                                                            
Уточнять представление о Великой Отечественной 

войне. Воспитывать уважение к памяти воинов-

победителей. 

Май                     

/2неделя/ 

 

«День российской печати»Продолжать знакомить с Май                      
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трудом взрослых: рассказать о Дне российской 

печати. Закрепить диалогическую речь, 

активизировать словарь. 

/3неделя/ 

«Наша Родина – Россия»                                 
Воспитывать любовь к Родине и русскому народу. 

 

Май                     

/4неделя/ 

 

 

Модуль 4 

«Сотрудничество с семьёй» 

 

 

Тема 

 

Сроки 

 

Ответственный 

«С чего начинается патриотизм?» Дискуссионная 

беседа. Повысить образовательные и теоретические 

знания по этой проблеме у мам и пап; 

помочь родителям сохранить и развить 

любознательность детей в совместных мероприятий. 

Сентябрь  

«Юный патриот» Оформление стенда 

Продолжать  способствовать формированию  любви к 

своей родине и твердой гражданской позиции. 

Сентябрь  

«Народно-прикладное искусство» Мини-музей 

Организовать развивающую среду ДОУ для более 

целостного восприятия  

Октябрь  

«Патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста в семье» Консультация 

Показать родителям роль семьи в нравственно-

патриотическом воспитании. 

Октябрь  

«Известные люди о воспитании любви к природе» 
Памятка. Повышение уровня экологической 

компетентности родителей; формирование правил 

экологически грамотного взаимодействия 

с окружающей средой; повышение роли семьи в 

воспитании у детей любви к природе 

. Ноябрь  

«Гражданин воспитывается с детства» 
Родительское собрание. Привлечь родителей к 

обсуждению вопросов патриотического воспитания 

. Ноябрь  

«Бабушкины советы» Папка - копилка 

Просвещение родителей, формирование мотива 

сотрудничества 

. Декабрь  

«Мастерская Деда Мороза» Творческий конкурс 

Формировать общность интересов воспитанников и 

их семей в творческой деятельности. Выявлять и 

поддерживать семьи, активно участвующие в жизни 

детского сада. 

Декабрь  
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«В гости к Деду Морозу» Праздник Показать 

родителям результаты развития детей от совместной 

проделанной работы (воспитателей и родителей) 

Декабрь  

«Рождество» Конкурс поделок Вовлечение 

родителей в творческую деятельность детского сада 
Декабрь 

 

«Грипп и его осложнения» Обновить родительский 

уголок статьей Познакомить родителей  с мерами по 

профилактике гриппа 

Январь 

 

«Россия – страна в которой мы живем» Буклет 

Помочь родителям найти решения проблемы Январь 
 

«Покорми птиц» Акция.  Продолжать работу по 

охране природы, развитие патриотических чувств и 

социальной значимости, включение родителей в 

процесс 

Февраль  

«Сказочный теремок» Зимнее оформление участка 

Заинтересовать родителей и дать понять значимость 

подготовки участка для зимних прогулок в 

физическом развитии ребенка 

Февраль  

 «Милая мамочка моя» Фотоколлаж.  Показать 

важность участия мамы в воспитании ребенка 

Март  

«Природоохранительная деятельность 

воспитателей, детей и родителей - важный путь 

патриотического воспитания» Листовка 

Информировать родителей о работе детского сада по 

формированию у дошкольников экологической 

культуры 

Март  

«Вместе с мамочкой моей» Проведение совместного 

мероприятия Создавать доверительную атмосферу от 

совместной деятельности ребенка и матери , 

создавать копилку общих воспоминаний 

Март  

«Россия – родина моя» Викторина Формировать 

умение взаимодействовать друг с другом 

. Март  

«Солнышко в ладошках» Конкурс  Март  

«Посылка солдату» Конкурс. Создание условий для 

реального объединения детей, родители 

воспитанников, в процессе социально полезного 

дела. 

Апрель  

«Весенняя прогулка» День открытых дверей 

Познакомить родителей с содержанием прогулки 

Апрель  

«Пусть наш город будет чистым!» Субботник 

Совместное создание комфортных условий  на 

групповом участке, принять участие в озеленении и 

благоустройстве. 

Апрель  
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3.6 Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах.                                                                                           

Старшая группа 

Режимные моменты Распределение времени в течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

10мин-50мин. 

Самостоятельные игры в 1й половине 

дня 

15мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60мин до 1ч. 40мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

30мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

30мин 

Игры перед уходом домой От 15мин до 50мин 
 

 

 

3.7 Расписание совместной образовательной деятельности воспитателя 

детей и культурных практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество форм ОД и 

культурных практик в 

режимных моментах 

Общение  Старшая группа 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопление 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую с 

правилами и др. игры. 
  

Индивидуальные игры с детьми;     сюжетно-ролевая игра, 

режиссерская, игра драматизация, строительно-

конструктивные игры 

3 раза в неделю 
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Совместная игра воспитателя и детей сюжетно-ролевая игра, 

режиссерская, игра драматизация, строительно-

конструктивные игры 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры)   1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр   1 раз в 2 недели 

Подвижные игры   ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг «Школа 

мышления» 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения ( в том числе, 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 
 

Музыкально-театральная гостиная   1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и бытовой труд 

 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)   ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) -1 раз в неделю 
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3.8 Развивающая среда группы: 

Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает: 

* реализацию различных образовательных программ;                                                                                                                                                                      

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах:                                                            

* насыщенность                                                                                                                                

* трансформируемость                                                                                                                    

* полифункциональность                                                                                                                

* вариативность                                                                                                                               

*доступность                                                                                                                                   

* безопасность  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

* игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

* двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;   

 *эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

* возможность самовыражения детей.  

Трансформируемостьпространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

 

 

Центр 

«Занимательной 

математики» 

* Счетные палочки, счетный материал (матрешки, грибочки, и т.д.) 

по кол-ву детей                                                                                                    

* Карты по мнемотехнике                                                                                  

* Блоки Дьенеша* «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебные 
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круги» и т.п.                                                                                                                  

* Геометрические фигуры (плоскостные и объемные)                                  

* Веревочки разной длины и толщины.                                                         

* Ленты широкие и узкие.                                                                            

* Разнообразные д/и                                                                                           

* Пазлы                                                                                                               

* Пирамидки 

Центр 

«Речевого 

развития» 

*Наборы предм. карточек с картинками (звук в нач., середине, 

конце)                                                                                                           

* Картотека загадок по темам                                                                     

* Картотека потешек, чистоговорок, головоломок, скороговорок, 

закличек.                                                                                              

*Пальчиковая гимнастика                                                                          

* Пособия для реч. дых-я                                                                                           

* Массажные коврики, мячики.                                                                   

* Дидактические игры                                                                                     

* Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, пальчиковые 

игры.                                                                                                                     

* Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики.                                                                                                  

* Лексические папки                                                                                 

* Сюжетные картинки 

Центр 

«Физического 

развития» 

* Оборудование для ходьбы, бега, равновесия.                                           

* Для прыжков                                                                                                        

* Для катания, бросания, ловли                                                                  

* Для ползания и лазания                                                                                        

* Атрибуты к подвижным и спортивным играм                                        

* Нетрадиционное физкультурное оборудование                                   

* Картотека утренней гимнастики                                                              

* Картотека бодрящей гимнастики                                                           

* Картотека подвижных игр                                                                     

* Картотека физкультминуток                                                                        

* Тропа здоровья                                                                                                  

* Массажные дорожки и коврики 

Центр «Природы» * Календарь природы                                                                                      

* Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями                                                                                           

* Сезонный материал                                                                                            

* Паспорта растений                                                                                              

* Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику                                                                                                        

* Макеты                                                                                                        

* Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы                                                                                                            

* Материал для проведения элементарных опытов 26                           

* Обучающие и дидактические игры по экологии                                          

* Инвентарь для трудовой деятельности                                                           

* Природный и бросовый материал.                                                                                    

* Комнатные растения с разнообразным строением листьев и                     

видоизменением стеблей (традесканция, фиалка, кливия и т.д.).                                                                                                            

* Лейки                                                                                                                     

* Тряпочки                                                                                                        

* Стол для воды и песка                                                                             

* Времена года (пейзажи, жизнь животных, труд и деятельность 

людей)                                                                                                                     

* Дид.игры на экологические темы.                                                                 
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* Альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, 

животные (домашние, дикие, жарких стран, севера) птицы 

(перелетные, зимующие, кочующие) и т.д.                                              

* Термометр                                                                                                       

* Фигурки животных, птиц. 

Центр 

«Развивающих 

игр» 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию                          

* Дидактические игры                                                                                   

* Настольно-печатные игры                                                                     

* Познавательный материал                                                                     

* Материал для детского экспериментирования 

Центр 

«Конструирован 

ия» 

* Напольный строительный материал;                                                         

* Настольный строительный материал                                                   

* Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 

деталями)                                                                                                     

* Мягкие строительно- игровые модули - младший возраст 

*Транспортные игрушки                                                                           

* Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Центр «Игровая 

зона» 

*Атрибутика для с/р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)  *Предметы- заместители 

Центр 

«Безопасности» 

*Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП                                                                                                          

* Макеты перекрестков, районов города,                                                

* Дорожные знаки                                                                                      

* Литература о правилах дорожного движения «Краеведческий 

уголок»                                                                                                                 

* Государственная символика и символика                                            

* Образцы русских костюмов.                                                                          

* Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.                                                                                                                 

* Предметы народно- прикладного искусства                                           

* Предметы русского быта.                                                                      

* Детская художественная литература. 

Центр «Игровая 

зона» 

*Атрибутика для с/р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)  *Предметы- заместители 

Центр «Книги» Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей.                                                                                                                      

* Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой.                                                                    

* Материалы о художниках – иллюстраторах.                                                      

* Стихи                                                                                                         

* Выставка: книги одного автора или одного произведения в 

иллюстрациях разных художников и т.д.                                                         

* Малые формы фольклора                                                                                    

* Сказки                                                                                                                 

* Произведения русской классической литературы 

Центр «Театра» * Ширмы                                                                                                                      

* Элементы костюмов                                                                               

* Различные виды театров (в соответствии с возрастом)                                

* Предметы декорации                                                                      

*Уголок ряженья                                                                                                     
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* Ширма настольная                                                                                            

* Ширма напольная                                                                                             

* Настольный театр                                                                                         

* куклы би-ба-бо                                                                                               

* Маски                                                                                                         

* Аудиозаписи сказок                                                                                      

* Лоскуты * Ковролин                                                                                 

* Медальоны * Театр на фланелеграфе 

«Творческая 

мастерская» 

* 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.)                                 

* Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей                                                                                                  

* Место для сменных выставок произведений изоискусства                                                                                       

* Альбомы- раскраски                                                                                          

* Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Предметы народно 

– прикладного 

искусства 

* Репродукции картин: книжная графика, натюрморт, пейзаж, 

сюжетная живопись, портреты.                                                                 

* Фоны разного цвета, размера и формы (5х7, 17х30, 30х45) 28 

прямоугольник, овал, круг.                                                                                            

* Изобр. материал: гуашь, акварель, восковые мелки, пастель, тушь, 

фломастеры разной толщины, цветные карандаши и т.д. * Кисти 

разных размеров.                                                                                                   

* Подставки для кисточек.                                                                           

* Стаканчики для воды.                                                                             

* Салфетки для кисточек.                                                                           

* Подносы, на которые ставятся стаканчики для воды и т.д.                                                                                                                 

* Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тряпочки, 

тазик.  

Предметы 

народных 

промыслов и быта 

* Разнообразные яркие и нарядные игрушки, предметы одежды.  

*Наглядные пособия «Дымковские игрушки», «Гжель» и т.д. 

 * Лепка  

* Глина (влажная в закрытом контейнере – готовая для работы)                   

* Скульптуры малых форм, иллюстрации. 

 * Холст, скалка для раскатывания глины.  

* Пластилин.  

* Гот.формы для лепки. 

 * Стеки  

* Стаканчики для воды  

* Салфетки для рук  

Иллюстративный 

материал. 

* Фоны различных размеров.  

* Бумага, картон разного качества и размера.  

* Ватные палочки.  

* Подставки для кистей, кисти 

 * Ножницы.  

* Клей.  

* Инвентарь для уборки.  
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* Клеенки  

* Разнообразные д/и. 

«Музыкальный 

уголок» 

* Детские музыкальные инструменты  

* Магнитофон  

* Набор аудиозаписей  

* Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 * Игрушки - самоделки  Музыкально - дидактические игры  

* Музыкально - дидактические пособия  

* Пятиступенчатая лесенка  

* Немая клавиатура  

* Неозвученныемуз.инструменты: балалайка, гармоника и др.                      

* Звуковые картинки, иллюстрации к песням 29  

* Игрушки с фиксированной мелодией (органчики, музыкальные 

шкатулки и др.) 

 * Дудочки, свистульки (индивидуально)  

* Колокольчики, погремушки, барабан. 

 * Музыкально-дидактические игры 

 * Картотеки: - музыкально-дидактических игр; - хороводных игр; - 

песен; - динамических пауз; - танцевальных движений  

 

 

 

3.9 Методическое обеспечениепрограммы реализации рабочей 

программы 

Образовательная 

область 

Программы 

 

Технологии, методические пособия 

Физическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), М.,2012 г 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые 

упражнения для детей 3-5 лет. М., 2012 г 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р. Б.. 

Безопасность. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

 

 

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2011-2012.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

 «Физкультурные минутки и динамические 

паузы в дошкольных образовательных 

учреждениях: Практическое пособие». - 

М. : Айрис-пресс, 2009. 

Плакаты большого формата: 

 « Берегись пожара» 

« Правила поведения дома и на улице» 

« Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для 
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малышей» — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010.  

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. 

Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в  младшей  

группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014г,  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском саду.-

М.: Мозаика- Синтез,2014 г.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2014.  

 

Познавательное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2014.  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в младшей 

группе детского сада: Планы занятий. —

М.: Мозаика- Синтез, 2014г 

Рабочие тетради  

Денисова Д. Математика для малышей. 

Младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез,2013.  

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. 

— М.: Мозаика-Синтез,2013.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в младшей  

группе детского сада. Конспекты занятий. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2014 

Соломенникова О. А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в младшей 

группе детского сада. —М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г 

Серия «Мир в картинках» (предметный 

мир)  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Речевое развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Серия «Рассказы по картинкам»  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

младшей группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно- дидактическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Гербова В. В. Приобщение детей к 

художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. -М., 2014.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в младшей 

группе  детского сада. Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез,2014 г.  

Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, 

Гжель, Каргополь, Городец, Дымка и пр).- 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. —М,: Мозаика-Синтез,2014. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2014.  

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 

праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика- Синтез, 2014.  

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники 

и развлечения в детском саду. -М.: 

Мозаика- Синтез, 2014г.  

Куцакова Л. В., Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – 

ООО «ТЦ Сфера», 2012. 
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