
Аннотация к рабочей программе подготовительной группы (6-7 лет) по образовательным областям на 2018-2019г

программа разработана на основе Основной образовательной  программы  МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 3», с 
учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования"Программа воспитания и обучения в детском саду" под 
редакцией М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (2005 г.),  с учетом авторской парциальной программы  «Люби и знай свой край», 
Р.П. Комлева, 2000 г. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
I.1. Образовательная область «Физическое развитие»

Цель: гармоничное физическое и психическое развитие дошкольников соответствующее возрастным  показателям через решение 
следующих специфических задач:

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
- формирование у воспитанников основ здорового образа жизни, потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.
Таблица 7

Формы  организации работы  с детьми по реализации образовательной области «Физическое развитие»
Содержание  Возраст НОД Образовательная деятельность, реализуемая

в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность 

1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, ловля;
ползание, лазание; 
упражнения в равновесии;
строевые упражнения; 
ритмические упражнения.

2.Общеразвивающие 
упражнения

подгот.
к  школе
группы

НОД по физическому 
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию элементов
двигательной 
креативности 
(творчества)

В занятиях по 
физическому 
воспитанию:
-сюжетный комплекс

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя 
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
-аэробика (подгот. гр.)
Подражательные движения
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа

Игровые 
упражнения
Подражательные 
движения



3.Подвижные игры

4.Спортивные 
упражнения

5.Спортивные игры

6.Активный отдых

7.Формирование
начальных  представлений
о ЗОЖ

-подражательный 
комплекс
- комплекс с 
предметами
Физ.минутки
Динамические паузы
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр

Развлечения, ОБЖ,
 минутка  здоровья

Занятия по физическому воспитанию на улице
Подражательные движения
Занятие-поход (подгот. гр.)
Вечерний отрезок времени, включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 
художественных произведений, личный пример, 
иллюстративный материал, досуг, театрализованные 
игры.

Дидактические, 
сюжетно-ролевые 
игры

Содержание психолого-педагогической работы по возрастным группам представлено в Приложении 5.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями.
Ознакомление родителей с результатами.

2. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка с целью разработки 
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:
 Зоны физической активности,
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.



4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей.
5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
6. Консультирование  родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга.
10. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с МОУ СОШ № 14 и 

участием медицинских работников.
11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
12. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий.

1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач:
-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
-Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
-Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ
-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
-Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.

Содержание психолого-педагогической работы Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

1.2.1Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

Задачи:



1) Усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе,  воспитание моральных нравственных качеств  ребенка,  формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

2) Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми и сверстниками,  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

3) Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты
со сверстниками.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между детьми,  развиватьумение  самостоятельно  объединяться  для  совместной игры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать другдругу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свои  желания,  выполнять  установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках
следоватьположительному примеру.
Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Формироватьумение  слушать  собеседника,  не  перебивать  без  надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,прощание, просьбы, извинения).
Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всегов  связи  с  подготовкой  к  школе.  Формировать  интерес  к  учебной
деятельности и желание учиться в школе.

1.2.3. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Задачи:

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.

Патриотическое воспитание
Задачи:

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города;
3) Получении  и  расширение  доступных  знаний  о  стране  и  родном  городе:  его  истории,  культуре,  географии,  традициях,

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе. 
4) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми.



Таблица 8

Компоненты патриотического воспитания
Содержательный

(представления ребенка об
окружающем мире)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные  чувства  ребенка  к
окружающему миру)

Деятельностный
(отражение  отношения  к  миру  в
деятельности)

 О культуре народа, его традициях,
творчестве 

 О природе родного края и страны
и  деятельности  человека  в
природе

 Об истории страны, отраженной в
названиях улиц, памятниках

 О  символике  родного  города  и
страны (герб, гимн, флаг)

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому
  Интерес к жизни родного города и страны
  Гордость за достижения своей страны
  Уважение к культуре и традициям народа, к 
историческому прошлому
  Восхищение народным  творчеством
  Любовь к родной природе, к родному языку
  Уважение к человеку-труженику и желание принимать 
посильное  участие в труде

 Труд
 Игра
 Продуктивная деятельность
 Музыкальная деятельность
 Познавательная деятельность

Воспитание  чувства  патриотизма  у  дошкольника  –  процесс  сложный  и  длительный,  требующий  от  педагога  большой  личной
убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах
деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране.

Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я.  Развивать представление о временной перспективе личности,  об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает
детский сад,  школьник учится,  взрослый работает,  пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  Углублять представления
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и
девочках качества, свойственные их полу.

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.



Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей  окружающей среде  (оформление  помещений,  участка  детского  сада,
парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).

Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного  учреждения  (мини-музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое
мнение.  Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене  коллектива:  через  участие  в  проектной  деятельности,
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и
уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за
ее достижения.

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит
гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям
разных  национальностей  и  их  обычаям.  Расширять  представления  о  Москве  — главном  городе,  столице  России  .Расширять  знания  о
государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к
обелискам, памятникам и т. д.).

                                                                                  1.2.4.Развитие трудовой деятельности.
         Задачи:

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности,
проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки.
(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений,
самостоятельности).



3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности),
привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).

4) Воспитание  нравственных мотивов  деятельности,  побуждающих включаться  в  труд  при необходимости.  (Действие  этих  мотивов
должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками,  проявлять
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского
общества.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.

Закреплять  умения  детей  аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами;  правильно  вести  себя  за  столом;  обращаться  с  просьбой,
благодарить.

Закреплять  умение  следить  за  чистотой  одежды  и  обуви,  замечать  и  устранять  непорядок  в  своем  внешнем  виде,  тактично  сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.

Самообслуживание.  Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место
обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью(мыть, протирать, чистить).

Закреплять  умение  самостоятельно,  быстро  и  аккуратно  убирать  за  собой  постель  после  сна.  Закреплять  умение  самостоятельно  и
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно,
аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.

Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности  наравне  со  всеми,  стремление  быть  полезными  окружающим,
радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг
другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.

Продолжать  учить  детей  поддерживать  порядок  в  группе  и  на  участке:  протирать  и  мыть  игрушки,  строительный  материал,  вместе  с
воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,
поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 



Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:  полностью сервировать столы и вытирать их после еды,
подметать пол.

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно
слушать  воспитателя,  действовать  по  предложенному  им  плану,  а  также  самостоятельно  планировать  свои  действия,  выполнять
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).

Труд  в  природе.  Закреплять  умение  самостоятельно  и  ответственно  выполнять  обязанности  дежурного  в  уголке  природы:  поливать
комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян,
выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к
сгребанию снега  к стволам деревьев и кустарникам,  выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке  корнеплодов,  выращиванию  с  помощью  воспитателя  цветов  к  праздникам;  весной  — к  перекапыванию  земли  на  огороде  и  в
цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок
и клумб.

Уважение к труду взрослых.  Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  Воспитывать уважение к
людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.

1.2.2.Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Задачи:
1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы

ситуациям.

Основные направления работы по ОБЖ
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки;



 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного
безопасного поведения.

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке.
  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать 

и анализировать различные  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д.,

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения.

Таблица 9
Примерное содержание работы

Ребенок и другие люди:
 О  несовпадении

приятной  внешности  и  добрых
намерений.

 Опасные  ситуации
контактов  с  незнакомыми
людьми.

 Ситуации
насильственного  поведения  со
стороны незнакомого взрослого.

 Ребенок и другие дети, в
том числе подросток.

 Если  «чужой»  приходит
в дом.

Ребенок и природа:
 В природе все 

взаимосвязано.
 Загрязнение окружающей 

среды.
 Ухудшение экологической 

ситуации.
 Бережное отношение к 

живой природе.
 Ядовитые растения.
 Контакты с животными.
 Восстановление

окружающей среды.

Ребенок дома:
 Прямые запреты и умение

правильно  обращаться  с
некоторыми предметами.

 Открытое окно, балкон как
источник опасности.

 Экстремальные ситуации в
быту.

Ребенок и улица:
 Устройство  проезжей

части.  Дорожные  знаки  для
водителей и пешеходов.

 Правила  езды  на
велосипеде.

 О  работе  ГИБДД.
Инспектор- регулировщик.

 Правила  поведения  в
транспорте.

 Если ребенок потерялся на
улице.

  «Каждому  надо  знать
правила дорожного движения»

Формирование основ безопасности  



Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.

Продолжать  знакомить  с  правилами поведения  на  природе.  Знакомить  с  Красной  книгой,  с  отдельными представителями  животного  и
растительного мира, занесенными в нее.

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения
человека в этих условиях.

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь»,
«бульвар», «проспект».

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Расширять представления детей о работе ГИБДД.

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в
детский сад на схеме местности.

Безопасность собственной жизнедеятельности.  Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках,
коньках, лыжах и др.).

Подвести  детей  к  пониманию  необходимости  соблюдать  меры предосторожности,  учить  оценивать  свои  возможности  по  преодолению
опасности.

Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,«Потерялся»,  «Заблудился».  Формировать  умение  обращаться  за
помощью к взрослым.

Расширять  знания  детей  о  работе  МЧС,  пожарной  службы,  службы  скорой  помощи.  Уточнять  знания  о  работе  пожарных,  правилах
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».



Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Таблица10
Формы  работы  с детьми по  реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 
Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     нормам 
и  правилам   
взаимоотношения  со  
сверстниками   и  
взрослыми

подг.  к
школе
группы

 Беседы- занятия, чтение    худ.
литературы, проблемные 
ситуации, поисково –
творческие задания, 
экскурсии, праздники, 
просмотр видеофильмов, 
театрализованные постановки,
решение задач

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
Культурно-гигиенические 
процедуры  (напоминание);
Игровая деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); дежурство; 
тематические досуги. 
Минутка вежливости

Игровая деятельность
(игры  в парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
хороводные игры, игры с 
правилами), дидактические  игры, 
сюжетно-ролевые игры,   
дежурство, самообслуживание, 
подвижные, театрализованные 
игры, продуктивная деятельность

Формирование гендерной,
семейной  и  гражданской
принадлежности  
* образ  Я
* семья
* детский  сад
* родная  страна
* наша армия (со ст. гр.)
* наша планета (подг.гр)

подг.  к
школе
группы

 Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, чтение 
рассказ
экскурсия

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, настольно-
печатные игры, продуктивная 
деятельность, дежурство

Формирование
патриотических чувств

подг. к 
школе 
группы

познавательные беседы, 
развлечения, моделирование, 
настольные игры, чтение, 
творческие задания, 
видеофильмы

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание иллюстраций,
дидактическая игра, 
изобразительная деятельность



Формирование  чувства
принадлежности  к
мировому сообществу

подг. к 
школе 
группы

познавательные викторины, 
КВН, конструирование, 
моделирование, 
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание иллюстраций, 
продуктивная деятельность, 
театрализация

Формирование
основ  собственной  
безопасности 

*ребенок и другие люди
*ребенок и природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

6-7 лет  Беседы,  обучение, чтение
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная 
Деятельность
Рассматривание 
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые   прогулки

Дидактические  и  
настольно-печатные  игры;
Сюжетно-ролевые  игры
Минутка  безопасности 
Показ, объяснение,
бучение, напоминание

Рассматривание иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная 
деятельность
Для  самостоятельной игровой  
деятельности  -   разметка  дороги  
вокруг  детского  сада, Творческие 
задания, Рассматривание 
Иллюстраций, Дидактическая 
игра, Продуктивная  деятельность

Развитие трудовой деятельности

Самообслуживание подг.  к  школе
группы

Чтение художественной 
литературы
Поручения, игровые ситуации,
Досуг

Объяснение,
 обучение, напоминание
Дидактические и развивающие игры

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры

Хозяйственно-
бытовой  труд

Подг.  к  школе
группы

 Обучение,
коллективный труд, 
поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность,
экскурсии

Обучение, показ, объяснение
Трудовые  поручения,  участие  в
совместной  со  взрослым  в  уборке
игровых уголков,  
участие в ремонте атрибутов для игр
детей и книг. 
Уборка постели после сна,
Сервировка  стола, 
Самостоятельно  раскладывать 
подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их

 Творческие задания, 
дежурство,
заданияпоручения

Труд  в природе подг.  к  школе Обучение, Показ,  объяснение,  обучение Продуктивная 



группы  совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, 
дидактическая  игра
Просмотр видеофильмов 
целевые прогулки

напоминания 
Дежурство  в  уголке  природы.
Дидактические и развивающие игры. 
Трудовые  поручения,  участие  в
совместной  работе  со  взрослым  в
уходе  за  растениями  и  животными,
уголка природы

деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги

Ручной  труд подг.  к  школе
группы

Совместная  деятельность
детей   и  взрослых,
продуктивная деятельность

Показ,  объяснение,  обучение,
напоминание
Дидактические  и развивающие игры.
Трудовые поручения, 
Участие  со  взрослым  по  ремонту
атрибутов  для  игр  детей,  подклейке
книг,
Изготовление  пособий для занятий,
самостоятельное  планирование
трудовой деятельности 
Работа  с  природным  материалом,
бумагой,  тканью.  игры  и  игрушки
своими руками.

Продуктивная 
деятельность

Формирование
первичных
представлений   о
труде взрослых

подг.  к  школе
группы

Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание иллюстраций, 
просмотр видео

Дидактические игры, 
обучение, 
чтение, 
практическая деятельность, встречи с
людьми  интересных профессий,
 создание альбомов,

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3. Проведение  тренингов  с  родителями:  способы  решения  нестандартных  ситуаций  с  целью  повышения  компетенции  в  вопросах

воспитания.



4. Распространение  инновационных  подходов  к  воспитанию  детей  через  рекомендованную  психолого-педагогическую  литературу,
периодические  издания.

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке.
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.
7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.
8. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
9. Повышение правовой культуры родителей.
10. Консультации для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
11. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».

1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа,формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:
- формирование представлений целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
- развитие всех компонентов  устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны; связной

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
- практическое овладение нормами речи.

1.3.1.Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой.
Задачи:

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 
чувств и переживаний

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте
4) Развитие литературной речи

Таблица 11
Формы  работы  с детьми по реализации образовательной области «Речевое развитие»

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность 



1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми

подгот.  к
школе
группы

-Имитативные упражнения, 
пластические этюды.
- Сценарии активизирующего общения.
- Чтение,  рассматривание иллюстраций 
(беседа.)
- Коммуникативные тренинги.
- Совместная продуктивная 
деятельность.
-  Работа в книжном уголке
- Экскурсии.
- Проектная  деятельность

- Поддержание социального 
контакта
(фактическая  беседа,
эвристическая беседа).
-  Образцы                                       
коммуникативных
 кодов взрослого.
- Коммуникативные тренинги.
- Тематические досуги.
-  Гимнастики
 (мимическая, логоритмическая).

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
- Театрализованные игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами (настольно-
печатные) 
- Совместная 
продуктивная деятельность 
детей

2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи

подгот.  к
школе
группы

- Сценарии активизирующего общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование с природным 
материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и упражнения
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
- Артикуляционная гимнастика
- Проектная деятельность
-  Обучению  пересказу  литературного
произведения

- Речевые дид. игры.
- Чтение, разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

- Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
-Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность

3.Практическое
овладение
нормами  речи
(речевой
этикет)

подгот.  к
школе
группы

- Интегрированные НОД 
- Тематические досуги
- Чтение художественной литературы
-  Моделирование  и  обыгрывание
проблемных ситуаций

 - Образцы коммуникативных  
кодов взрослого.
- Использование в повседневной
жизни формул речевого этикета
- Беседы

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.



- Сюжетно- ролевые игры
4.Формировани
е   интереса   и
потребности   в
чтении

подг.  к
школе
группы

Чтение художественной и 
познавательной литературы
Творческие задания Пересказ 
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение 
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, подбор загадок, 
пословиц, поговорок

Физкультминутки, прогулка, 
Работа в театральном уголке
Досуги
кукольные спектакли
Организованные формы работы с
детьми
Тематические досуги
Самостоятельная детская 
деятельность Драматизация
Праздники
Литературные викторины

Пересказ
Драматизация
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность
игры

Содержание психолого-педагогической работы 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах (информационные 

стенды):
2 «Школа успешного родителя». Цели:

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников.
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.

3 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является
тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей
от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.

4 Ознакомление  родителей  с  деятельностью  детей    (видеозапись).  Использование  видеоматериалов  с  целью  проведения
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.

5 Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6 Посещение  культурных  учреждений  при  участии  родителей  (театр,  библиотека,  выставочный  зал  и  др.)  с  целью  расширения

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей,  формирования адекватных форм поведения в общественных местах,
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.



7 Организация  партнёрской  деятельности  детей  и  взрослых  по  выпуску  семейных  газет  и  журналов  с  целью  обогащения
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с
рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.

8 Совместные  досуги,  праздники,  литературные  вечера  на  основе  взаимодействия  родителей  и  детей  («Веселый  этикет»,   «В
королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку» и т.п.).

9 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.

10 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый
город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.

11 Совместная  работа  родителей,  ребёнка  и  педагога  по  созданию  альбома  «Мои  интересы  и  достижения»  и  др.;  по  подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.

12 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13 Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.

14 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии).

1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие»
Цель:  развитие  познавательных  интересов  и  познавательных  способностей  детей,  которые  можно  подразделить  на  сенсорные,

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
-Формирование познавательных действий, становление сознания.
-Развитие воображения и творческой активности.
-Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.).
-Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  народа,  об
отечественных традициях и праздниках.
-Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов.

Таблица12
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников



Виды экспериментирования

Наблюдения – целенаправленный
процесс, в результате которого ребенок

должен сам получать знания

Опыты
Поисковая деятельность

как нахождение способа действия

Демонстрационные (показ воспитателя) 
 и лабораторные (дети вместе

с воспитателем, с его помощью)

Кратковременные и
долгосрочные

Опыт-доказательство и опыт-исследование

1.4.1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Задачи:
1) 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.).

2) 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.

1.4.2.Развитие элементарных математических представлений
Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи РЭМП
1)  Формировать представление о числе.
2) Формировать геометрические представления.



3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 
арифметических действиях).

4) Развивать сенсорные возможности.
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и 

сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – 
8) Предпосылки творческого продуктивного мышления.

1.4.3.Ознакомление с предметным окружением
Задачи:

1) Ознакомление  с  предметным  миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества  предмета);  восприятие  предмета  как
творения человеческой мысли и результата труда.

2) Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение,
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

3) Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.

1.4.4.Ознакомление дошкольников  с миром природы
Задачи:
1) Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.
2) Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
3) Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек-часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать её, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды.

4) Воспитание умения правильно вести себя в природе.
5) Воспитание любви к природе, желания беречь её.

1.4.5.Ознакомление с социальным миром
Задачи:

1) Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 



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

3) Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
4) Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
5) На основе познания развивать творческую, свободную личность,  обладающую чувством собственного достоинства и уважением к

людям.
Таблица 13

Формы  работы  с детьми по реализации образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная

деятельность 
1.Формирование
элементарных
математических
представлений 
* количество и счет
* величина 
* форма 
*ориентировка в 
пространстве
*ориентировка  во  
времени 

подг.  к
школе
группы

 Интегрированные  занятия 
Проблемно-поисковые ситуации
Упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг,  КВН,  Чтение

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание 
Наблюдение

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные) 

2.Детское
экспериментирова-
ние

подг.  к
школе
группы

Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях специально 
оборудованной полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ
Тематическая прогулка

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Игры 
экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: предметную, 



КВН (подг. гр.) продуктивную, игровую)
3.Формирование  
целостной  картины  
мира, расширение  
кругозора
* предметное  и 
социальное  
окружение
* ознакомление  с 
природой

подг.  к
школе
группы

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов 
 Труд  в уголке природе, огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование, опыты
Моделирование
Исследовательская деятельность
Комплексные, интегрированные занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций, музейных экспозиций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Экологические, досуги, праздники, 
развлечения

 Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение 
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность
Деятельность в уголке 
природы 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: (информационные 
стенды):
2. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
3. «Школа успешного родителя». Цели:
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников,
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.



4. Собеседование с  ребёнком в присутствии родителей.  Проводится с  целью определения познавательного развития дошкольника и
является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает
родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
5. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.
6. Ознакомление  родителей  с  деятельностью  детей    (видеозапись).  Использование  видеоматериалов  с  целью  проведения
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, развитие
речи,  умение  общаться  со  сверстниками.  Выявление  причин  негативных  тенденций  и  совместный  с  родителями  поиск  путей  их
преодоления.
7. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
8. Посещение  культурных  учреждений  при  участии  родителей  (театр,  библиотека,  выставочный  зал  и  др.)  с  целью  расширения
представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных
эмоций и эстетических чувств.
9. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей.
10. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
11. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый
город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
12. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я
живу в городе Биробиджане», «Как мы отдыхаем» и др.
13. Совместная  работа  родителей,  ребёнка  и  педагога  по  созданию  альбома  «Мои  интересы  и  достижения»  и  др.;  по  подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
14. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда.
15. Организация  совместных  выставок  «Наши  увлечения»  с  целью  формирования  у  детей  умения  самостоятельно  занять  себя  и
содержательно организовать досуг.
16. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
17. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
18. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических
сведений о нём.
19. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях,  книгах,  журналах и  других
источниках.
19.Совместные  выставки  игр-самоделок  с  целью  демонстрации  вариативного  использования  бросового  материала  в  познавательно-
трудовой деятельности и детских играх.



1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении.

Задачи:
-Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы.
-Становление эстетического отношения к окружающему миру.
-Формирование элементарных представлений о видах искусства.
-Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
-Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
-Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
1) Эстетическое восприятие мира природы:
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 
настроение

2) Эстетическое восприятие социального мира:
 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира

 Формировать знания о Родине, Москве

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства



 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 
произведения, проявляя к ним устойчивый интерес
 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 
представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.

 Развивать представления детей об архитектуре

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи

 Содействовать эмоциональному общению

4) Художественно-изобразительная  деятельность
 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности
 Развивать эстетические чувства
 Учить создавать художественный образ

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 
экспериментировать

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события

 Развивать художественное творчество детей

 Учить передавать животных, человека в движении

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы.

1.5.1.Художественно-изобразительная  деятельность
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

1) Эстетизацияпредметно-развивающей среды и быта в целом. 
2) Культурное    обогащение  (амплификации)  содержания  изобразительной  деятельности,  в  соответствии  с  особенностями

познавательного развития детей разных возрастов.



3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
5) Эстетический  ориентир  на  общечеловеческие  ценности  (воспитание  человека  думающего,  чувствующего,  созидающего,

рефлектирующего).
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений;
8) Взаимосвязь  обобщённых  представлений  и  обобщённых  способов  действий,  направленных  на  создание  выразительного

художественного образа.
9) Естественная  радость  (радость  эстетического  восприятия,  чувствования  и  деяния,  сохранение  непосредственности

эстетических реакций, эмоциональной открытости).

1.5.3.Музыкальное развитие.
Задачи:

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкальному искусству.
3) Развитие воображения и творческой активности.

Таблица14
Формы  работы  с детьмипо реализации образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 
1. Развитие
продуктивной
деятельности
-рисование
-лепка 
-аппликация
конструирование

2. Развитие

подг.  к
школе
группы

Рассматривание предметов 
искусства
Беседа
Экспериментирование с 
материалом
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Художественный труд
Интегрированные занятия
Дидактические игры

Интегрированная детская 
деятельность 
Игра
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа с 
детьми Проектная 
деятельность 
Создание коллекций 
Выставка репродукций 
произведений живописи

Самостоятельное художественное 
творчество
Игра
Проблемная ситуация



детского
творчества

3.  Приобщение   к
изобразительному
искусству

Художественный досуг
Конкурсы 
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства

Развивающие игры
Рассматривание чертежей и 
схем

4.Развитие  
музыкально-
художественной 
деятельности;
 приобщение к 
музыкальному 
искусству

*Слушание
* Пение
* Песенное    
творчество 
* Музыкально-
ритмические  
движения 
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

подг.  к
школе
группы

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание музыкальных 
сказок, 
- Беседы с детьми о музыке;
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов
- Рассматривание иллюстраций 
в детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;
- Рассматривание портретов 
композиторов
- Празднование дней рождения

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- во время  прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях
Инсценирование песен
-Формирование 
танцевального творчества,
-Импровизация образов 
сказочных животных и птиц
-  Празднование  дней
рождения

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, театральных кукол,
атрибутов, элементов костюмов для 
театрализованной деятельности. ТСО
Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные занятия», 
«телевизор» Придумывание простейших 
танцевальных движений
Инсценирование содержания песен, 
хороводов
Составление композиций танца 
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др
Детский ансамбль, оркестр 
Игра в «концерт», «музыкальные занятия» 

Содержание психолого-педагогической работы 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 
представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 
воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 
(«Круглый стол», альбомы семейного воспитания и др.).
6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности и совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 
декораций и костюмов.
7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 
дошкольника.
8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.
9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 
10.Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
11.Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.
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