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1.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенкаи развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающихпозитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение,игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формыактивности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

вРоссийской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми,учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детейдошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитиеспособностей 

каждогоребенка,формированиеиразвитиеличностиребенкавсоответствииспринятыми

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями вцелях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развитиячеловека, удовлетворения его образовательных потребностей иинтересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующихзадач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числеих эмоциональногоблагополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенкав период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации,языка, социальногостатуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастнымии индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческогопотенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми имиром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

наоснове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правили норм поведения в интересах человека, семьи,общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных,нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств,инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылокучебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастными 

индивидуальным особенностямдетей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышениекомпетентности 

родителей(законныхпредставителей)ввопросахразвитияиобразования,охраныи 

укрепления здоровьядетей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общегои начального общегообразования. 
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизничеловека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений испособов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях РоссийскойФедерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями,объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность вобществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в 

этоммире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко,позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать иуважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

какценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащенияобразовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетомрегиональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, еговозрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем 

развитии человека.  

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимогосамого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этапявляется подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценноепроживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства),обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурныхнорм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другимилюдьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессесотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок кполноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) идетей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию надостоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личностиребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям,интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частьюсоциальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоциональногоблагополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
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полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активноеучастие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализациипрограммы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ходигры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, можетпроявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характеркоммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляетсявозможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее,принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей,открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет вобразовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы.Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, пониматьпроблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагаетразнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационномпланах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровьяи другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а такжеиспользование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительногообразования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другимиорганизациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/иликультурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров,музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края;содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещениюконцертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейногоконсультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построениеобразовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализацииобразовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка схарактерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенокстановится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Дляреализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сборданных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации;предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентированиевнимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностямидетей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру,коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность,обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенностивозраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте.Деятельность педагога должна быть 



7 

мотивирующей и соответствовать психологическимзаконам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности исклонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

чтообразовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетомего актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения имтех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принциппредполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностейребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Всоответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическоеразвитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы наобразовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваиваетсяребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным,художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательнойдеятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такаяорганизация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего идошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации идостижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности иориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основнуюобразовательную программу и которые для нее являются 

научно-методическими опорами всовременном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ,учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатическихусловий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностейи интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т 

 

 

 

1.1.3. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Образовательный процесс осуществляется по гибкому режиму, с учетом 

теплого и холодного периода года. 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, полного 12-

часового пребывания. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

основными образовательными программами: 

-Детство: примерная образовательная  Программа дошкольного образования /  

Т. И Бабаева, А Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.- СПб. :ООО « Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 
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-парциальная региональная программа дошкольного образования «Планета 

детства» Т. Н. Тарановой, Ставрополь 1995г. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К шести годам: 

Образовательные 

области 

Целевые ориентиры 

Физическое 

развитие 

Использует основные движения в самостоятельной 

деятельности, переносит в сюжетно-ролевые игры, проявляет 

интерес и активность к соревнованиям со сверстниками в 

выполнении физических упражнений. 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от своей 

двигательной активности и активности сверстников, взрослых, 

ее результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего 

состояния здоровья. 

Может  организовать собственную двигательную активность и 

подвижные игры со сверстниками, проанализировать ее 

результаты. 

Соблюдает правила поведения при приеме пищи (сидеть 

спокойно, аккуратно пережевывать пищу, не торопиться, не 

говорить с полным ртом и т.д.). Владеет элементарной 

культурой движения,  в большинстве случаев соблюдает 

правила организации двигательной активности, подвижных и 

спортивных игр. Стремится добиться количественных 

показателей, проявить максимальные физические качества при 

выполнении движений, способен оценить их выполнение. 

Проявляет элементы творчества при выполнении физических 

упражнений и игр, применяет навыки здорового образа жизни в 

соответствующих ситуациях, в непредвиденных 

обстоятельствах. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних 

особенностях строения человека, правилах здорового образа 

жизни (режиме дня, питании, сне, прогулке, гигиене, занятиях 

физической культурой и профилактике болезней), поведении, 
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сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках. 

- обслуживать себя (мыть руки, чистить зубы, умываться, 

обтираться (с помощью взрослого), мыть уши, причесывать 

волосы, правильно пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой и др.); 

- определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а 

также состояние здоровья окружающих, называть и показывать, 

что именно болит (какая часть тела, орган); 

- различать полезные и вредные для здоровья продукты 

питания, разумно употреблять их; 

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх 

спортивном зале; 

- выбирать одежду и обувь, соответствующую погоде.  

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом вперѐд, назад, боком; на 

носках;  

на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной 

поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе;  

перестраиваться в колонну по два человека;  

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего;  

— бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко 

поднимая колени, с захлестом голеней назад;  

— челночный бег (10 м Х 3).  

Прыжки:  

— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в 

любую сторону;  

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега;  

— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч 

(диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к 

другу;  

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением 

вперѐд;  

— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 15 см;  

— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд.  

Лазанье, ползание:  

— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, 

перелезать с одного пролѐта на другой в любую сторону на 

разных уровнях;  

— лазать по наклонной гимнастической лестнице разными 

способами;  

— ползать по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и 

голени;  

— подлезать поочерѐдно под несколькими предметами 

(высотой 40—50—60 см) разными способами;  

— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально 

на полу.  
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Катание, бросание, ловля, метание:  

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его 

ладонями не прижимая к груди не менее пяти раз подряд;  

— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением 

кисти;  

— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через 

сетку (верѐвку), закреплѐнную на высоте не менее 1,5 м от пола;  

— метать одной рукой (правой и левой) разными способами 

мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч 

диаметром  

45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд);  

— метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 

25 Х 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд);  

— прокатывать двумя руками утяжелѐнный мяч (весом 0,5 кг) 

между предметами и вокруг них (конусов, кубиков);  

— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и 

поочерѐдно на месте и с продвижением (не менее 5 м).  

Координация, равновесие:  

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперѐд не 

менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами);  

— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, 

другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°;  

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным 

шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; 

поднимаясь на носки;  

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне 

гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см);  

— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух 

ногах и с ноги на ногу, вращая еѐ вперѐд; прыгать на двух ногах 

и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную 

скакалку;  

— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку.  

Спортивные упражнения:  

— кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; 

катать сверстников на санках; 

— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи 

взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие 

приседая;  

— кататься на двухколѐсном велосипеде, уверенно выполняя 

повороты; на самокате;  

— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками 

по пересечѐнной местности; делать повороты переступанием на 

месте и в движении; забираться на горку полуѐлочкой и 

спускаться с неѐ, слегка согнув ноги в коленях;  

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол,  

футбол, хоккей).  

 

«Социально-

коммуникативное 

Интересуется информацией о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в 
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развитие» котором живет. Проявляет активность в получении подобной 

информации. Задает вопросы морального содержания. 

Инициирует общение и совместную со сверстниками и 

взрослыми  деятельность. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности. 

Гордится собой и другими. 

Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности и общении. Участвует в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на 

основе соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и др.). 

Имеет достаточный диапазон  представлений о моральных 

нормах и правилах поведения (три-четыре). В большинстве 

случаев правильно раскрывает их содержание, используя в речи 

не только слова «плохой»- «хороший», «добрый» - «злой»,  но и 

более дифференцированную морально-оценочную лексику 

(«справедливый» - «несправедливый», «смелый» - 

«трусливый», «вежливый» - «невежливый», «грубый» и др.).  

Обнаруживает знания о большинстве нравственных чувств и 

эмоций (любовь, ответственность, гордость, стыд). В 

большинстве случаев осознает социально положительную 

оценку нравственных качеств, действий, проявлений, 

поступков, обнаруживает позитивное отношение к требованиям 

выполнения моральных норм и правил поведения. Приводит 

некоторые примеры (2-3) нравственного (безнравственного) 

поведения из жизни, кино, литературы и др. Соблюдает 

основные нормы и правила поведения в обществе,  

устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми и 

детьми. Принимает участие в выполнении некоторых семейных 

обязанностей и семейных традициях  (собрать игрушки, полить 

цветы, протереть пыль, принять участие в украшении 

новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок маме и 

др.).  Понимают обязанности членов семьи в соответствии с 

гендерной ролью.Выполняет некоторые поручения и просьбы 

взрослых  и детей в детском саду (дежурства, поручения типа 

«Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, 

пожалуйста, у меня не получается!» и др.). В практике общения 

и взаимоотношений совершает нравственно-направленные 

действия по просьбе взрослых или, в некоторых случаях, 

самостоятельно в ситуации эмоциональной значимости. В 

большинстве случаев совершает в воображаемом плане 

положительный нравственный выбор Способен (в отдельных 

случаях) к реальному нравственному выбору (например, 

отказаться от приятного, но шумного занятия или игры, с тем, 

чтобы не мешать отдыхать заболевшей маме). 
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Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует 

образцы социального поведения взрослых или детей 

(персонажей литературных произведений, мультфильмов) в 

играх,  повседневной жизни. Организует игры, самостоятельно 

предлагая несколько сюжетов  на выбор («Если не хочешь 

играть в «Магазин», давай играть в «Дочки-матери»). 

Договаривается с другими детьми о последовательности  

некоторых совместных действий. Вариативно использует 

соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы 

(например, если не хватает куклы для роли «бабушки» в игре 

«Дочки-матери», повязывает платочек  на грибок и говорит 

«Это – бабушка» и др.).  Умеет распределять их между детьми в 

соответствии с социальными ролями. Делится и обменивается 

ими при необходимости с другими детьми. Развивает сюжет на 

основе имеющихся знаний. Согласовывает свои действия с 

действиями партнеров по игре в подавляющем большинстве 

случаев. В театрализованных и режиссерских играх  

разыгрывает содержание по знакомым сказкам, стихотворениям, 

песням, ситуациям из жизни. Понимает и передает 

эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) 

средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение 

и др.). Организует детей для театрализованной игры. С 

удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями. 

Положительно оценивает себя на основе выделения 

собственных отдельных достоинств и некоторых перспектив 

развития («сейчас я хожу в старшую группу, а потом пойду в 

подготовительную). Определяет гендерные отношения и 

взаимосвязи (как между детьми, так и между взрослыми). Знает 

состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости 

внутри нее («Для мамы я сын, а для бабушки – внук»), 

принимает участие в выполнении некоторых семейных 

обязанностей (например, кормить рыбок) и в семейных 

традициях (подготовка к дням рожденья членов семьи и др.). 

Знает свой адрес, название государства, его символы (флаг, 

герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, 

Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.), их населении и 

природе планеты. 

Труд 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 

Обнаруживает отдельные проявления  в осваиваемых (новых) 

видах. Способен к коллективной трудовой деятельности (может 

организовывать труд и включаться в него как исполнитель, 

соотнося и координируя свои действия с действиями других 

участников). 

Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, 

целеустремленность, ответственность в освоенных видах 

трудовой деятельности. Эпизодически проявляет эти качества в 

осваиваемых (новых) видах труда. 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы трудовой 

деятельности. Контролирует промежуточные и конечные 
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результаты. Проявляет сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с трудом. 

Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных 

особенностей детей на их трудовую деятельность. Имеет 

широкие и системные представления о труде взрослых, 

нематериальных и материальных результатах труда, его 

общественной и государственной значимости, первоначальные 

представления о труде как экономической категории. 

 самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться,  складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости  сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью; 

 самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде, бережно относиться к личным вещам; 

 самостоятельно поддерживать порядок в группе и на 

участке, выполнять обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям, по уголку природы; 

 самостоятельно ухаживать за растениями и животными в 

уголке природы, осознавая зависимость цели и  содержания 

трудовых действий от потребностей живого объекта, 

контролировать и оценивать качество полученного результата, 

мотивировать оценку; 

 осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. 

 

Безопасность 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации. Без напоминания взрослого 

соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, 

при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле), правила безопасного для окружающего мира 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в 

лесу, парке,  пользоваться огнем в специально оборудованном 

месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

Требует от других  (детей и взрослых) соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. 

Ситуативно предлагает помощь другому в стандартной опасной 

ситуации. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе, современной информационной среде,  

о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах 

оказания помощи и самопомощи. Владеет способами 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях. Имеет представление о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер), 
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некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  вырубка деревьев, 

лесные пожары),  правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения. 

Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных 

ситуациях. 

 

«Речевое 

развитие» 

Чтение художественной литературы 

Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с 

книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и 

т.п.). 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в т. ч. к 

«чтению с продолжением». Проявляет интерес к тематически 

многообразным  произведениям, биографии автора, истории 

создания произведения. Обладает отдельными читательскими 

предпочтениями, высказывает их при выборе взрослыми книг 

для чтения. Интересуется человеческими отношениями в жизни 

и в книгах. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. 

Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе. 

Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев, сверстников, взрослых. 

Передает в речи причины эмоционального состояния человека: 

плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что 

соскучился по маме; огорчилась, потому что не взяли в игру. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. 

Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе 

чтения, анализа,  инсценировки прочитанных текстов, 

рассматривания книг и иллюстраций. 

Способен слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 15 мин.). Запоминает  

прочитанное и достаточно долго удерживает информацию в 

памяти. Знает и в большинстве случаев соблюдает  правила 

культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке 

(книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной 

деятельности, самообслуживании, общении со взрослым). 

Способен решать творческие задачи:  устно проиллюстрировать 

отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое 

стихотворение. Называет любимые сказки и рассказы (три-

четыре). Знает несколько стихотворений (два-три) наизусть. 
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Коммуникация 

Общается по поводу необходимости и последовательности 

выполнения разнообразных культурно-гигиенических навыков; 

объясняет причины необходимости их выполнения: для чего 

надо чистить зубы, почему следует убирать постель и менять 

белье, почему нельзя пользоваться чужой расческой, чужим 

полотенцем. Рассказывает о процедурах закаливания и их 

пользе для организма, об основных правилах здорового образа 

жизни, необходимости их выполнения. Может объяснить,  как 

выполнить физическое упражнение.  

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (почему?  зачем? для чего). В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает  и  называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы 

его использования и другие), обследовательские действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и 

т.д.).Способен к объединению предметов в видовые категории с 

указанием характерных признаков и различению предметов 

близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла). Способен к объединению предметов в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и  объектах природы. 

Стремится к общению со сверстниками, к уважению и 

положительной оценке со стороны партнера по общению.  

Проявляет избирательность в общении со сверстниками, 

ориентируясь на успешность ребенка в деятельности, а  также  

привлекательности  во внешности, отражающее черты 

«мужественности « и «женственности».  Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в  

совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения 

конфликтов. Адекватно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

Следует правилам речевого этикета в общении со взрослыми. 

Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их 

характеров, оценке поступков. В процессе общения отражает в 

речи общепринятые  нормы и правила поведения и объясняет 

необходимость их выполнения. Учитывает идеалы 

«мужественности», «женственности» в общении. 

Доброжелательно общается со взрослыми, проявляет 

инициативу сотрудничества со взрослыми, старается добиться 

взаимопонимания, уважения и сопереживания со стороны 

взрослого. Оценивает литературного героя с точки зрения 

соответствия его поступка общепринятым моральным нормам. 

Активно использует в речи слова и выражения, отражающие 

представления ребенка о нравственных качествах людей: 

честный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.  

Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и 

качествах предметов: форме, цвете (оттенки цвета), размере, 

пространственном расположении, способах использования, 
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способах изменения предмета. Умеет рассказать об участии в 

экспериментировании, комментирует свои действия в процессе 

деятельности, дает им оценку («помогал наливать воду, ничего 

не пролил»;  «самый первый догадался, что кубик не утонет»). 

Активно обсуждает поведение сверстника в процессе 

конфликта, оценивает, осуждает, объясняет. Пытается решить 

личностные проблемы совместно со взрослым посредством 

рассуждения: хорошо ли поступил? почему? как надо было 

поступить?  

Способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым 

и действовать по нему без напоминания. Способен использовать 

элементы планирования в познавательной деятельности, 

способы удержания в памяти заданного правила или образца, 

умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные 

требования 

Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, 

своих положительных качествах, умениях. Рассуждает о  

перспективе развития своей социальной роли: своей будущей 

профессии, взрослой жизни; рассказывает о членах своей 

семьи, их профессиях, взаимоотношениях в семье. В процессе 

общения использует в речи название профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т.д.); название трудовых действий людей разных профессий, 

определяют качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Имеет представление о 

названии своей страны, города, населенного пункта, о главных 

символах государства (герб, флаг). Проявляет интерес к 

социальным событиям, отражающимся в средствах массовой 

информации, разговаривает о них с взрослыми и сверстниками. 

 грамматически правильно использовать в речи 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и 

т.п.), существительные множественного числа в родительном 

падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. 

 пользоваться прямой и косвенной речью в общении, при 

пересказе литературных текстов; 

 проявлять интерес к овладению процессами чтения и 

письма; 

 производить звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 

определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; 

 устойчиво правильно произносить все звуки родного языка;  

 употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова;  

 слышать собственные речевые недостатки, сравнивая свою 

речь с речью взрослых;  

 в ходе общения использовать повествовательный и 

описательный рассказ; 

 употреблять в общении обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

 составлять описательные рассказы об игрушках, картинках; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, 

серии сюжетных картин, по тематическому комплекту 
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игрушек; 

 отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со 

сравнением. 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательная активность расширяется и наполняется новым 

содержанием. Появляется интерес к миру людей, человеческих 

взаимоотношений. 

Испытывает положительные эмоции от включения в 

познавательную деятельность. Сохраняет позитивный настрой 

на всѐм протяжении познавательной деятельности. Испытывает 

чувство удовлетворения от выполненной познавательной 

задачи. Процесс и результаты познавательной деятельности 

вызывают различные эмоциональные переживания 

(положительные и отрицательные).  

Начинает оценивать широту кругозора окружающих.  

Испытывает потребность в новых знаниях о мире. Стремится к 

участию в познавательной деятельности, сохраняя активность 

на всѐм еѐ протяжении 

Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Решает задачи на 

упорядочивание объектов по какому-либо основанию  

(например, сначала по высоте, а потом по ширине), 

классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить 

интеллектуальные задачи.  

Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, 

лежащих за пределами непосредственного восприятия.  

Проявляет возрастающий интерес к социальным понятиям и 

языку символов. Имеет достаточно широкий круг источников 

познавательной информации и упорядоченные представления о 

мире.  

Сенсорная культура:  

— использовать перцептивные (обследовательские) действия и 

сенсорные эталоны;  

— классифицировать предметы по форме, цвету, величине и 

другим свойствам из нескольких разновидностей;  

— обобщать предметы по выделенным признакам.  

Познавательно-исследовательская деятельность:  

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их 

свойствами, преобразовывать их;  

— использовать формы умственного экспериментирования 

(например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных 

высказываний);  

— использовать социальное экспериментирование, 

направленное на исследование различных жизненных ситуаций 

в группе, семье и некоторых общественных местах.  

Конструктивная деятельность:  

— использовать обобщѐнные способы анализа условий задачи и 

их соотнесение с конечной целью;  
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— обследовать образцы, схемы, выделять структуру объекта и 

устанавливать еѐ взаимосвязь с практическим назначением 

объекта;  

— экспериментировать с новым материалом, использовать его в 

создании оригинальных конструкций;  

— проявлять творчество в поиске оригинальных решений с 

опорой на известные способы конструирования из любого 

материала;  

— планировать построение образа поделки, конструкции с 

опорой на наглядность и на воображаемые представления о 

предмете.  

Формирование элементарных математических представлений:  

— оперировать числами и цифрами в пределах 10;  

— использовать счѐтные навыки;  

— устанавливать количественные отношения в пределах 

известных чисел;  

— понимать закономерности построения числового ряда;  

— сравнивать предметы по величине путѐм непосредственного 

соизмерения, опосредованного измерения, определять 

результаты измерения; 

— классифицировать предметы по выделенному признаку;  

— устанавливать отношения: часть–целое, равенство–

неравенство;  

— различать геометрические фигуры, их особенности и общие 

свойства;  

— классифицировать предметы по заданному признаку;  

— определять относительность пространственных 

характеристик, расположение предметов относительно друг 

друга и описывать маршруты движения;  

— использовать временные ориентировки, определять 

относительность временных характеристик.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

детей:  

— использовать в различных видах деятельности углублѐнные 

представления о предметах ближайшего окружения и о 

предметах, явлениях, выходящих за пределы непосредственного 

восприятия;  

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой 

на имеющиеся представления;  

— высказываться об индивидуальных познавательных 

предпочтениях, демонстрировать познавательные интересы.  

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 

Играет в подвижные музыкальные игры. 

Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, 

чувств, настроений, избирательность в предпочтении музыки 

разной по настроению. 

Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, 

понимает настроение образа (болезнь куклы). 

Сообщает о своем настроении с помощью музыки. 
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Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры 

музыкальных образов и средства выразительности. 

Импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения 

окончания музыкальных произведений. Разворачивает игровые 

сюжеты по мотивам музыкальных произведений. Проявляет 

самостоятельность в исполнении музыки разными способами 

(пение, танец, элементарное музицирование). Способен к 

самостоятельному, сольному исполнению. Использует  музыку 

для передачи собственного настроения. 

Имеет представление о средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, о 

том, что музыка связана с литературой, живописью, театром, 

позволяет общаться, понятна любому человеку, передает разные 

настроения и чувства. 

Стремится к результату музыкально-художественной 

деятельности (исполнить хорошо песню, танец). 

- адекватно характеру музыки исполнять музыкальные 

произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в 

оркестре); 

-  слушать усложняющиеся музыкальные произведения; 

- анализировать разную по настроению музыку; 

- обнаруживать более совершенные певческие (чистоту 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные  

умения и навыки. 

 

Художественное творчество (мелкая моторика) 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Интересуется материалом, из которого выполнены работы, их 

содержанием. Начинает проявлять активность при обсуждении 

вопросов, которые для него социально значимы, задает 

вопросы. Способен самостоятельно действовать в повседневной 

жизни, экспериментируя с красками, пластическими, 

природными и бросовыми материалами для реализации 

задуманного им. 

Эмоционально откликается на  произведения искусства, в 

которых с помощью формы и цвета переданы разные 

эмоциональные состояния людей, животных (радуется, 

сердится) и освещены проблемы, связанные с его социальным 

опытом. 

Участвует в партнерской деятельности со взрослым. Осознает 

преимущества общего продукта деятельности (общими 

усилиями можно создать большое панно для украшения 

группы). Проявляет готовность к совместной с другими детьми 

деятельности и охотно участвует в ней. 

Начинает управлять своим поведением. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения:  на основе образца, 

заданного взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего 

места к изобразительной деятельности, а затем  убирает 
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материалы и оборудование; доброжелательно и уважительно 

относится к работам сверстников. 

Способен ставить цель, для реализации которой потребуется 

осуществление нескольких взаимосвязанных действий и при 

поддержке взрослого добивается результата. 

Понятно для окружающих  рисует и лепит то, что для него 

(мальчика или девочки) интересно или эмоционально значимо. 

Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе  простые сюжеты для изображения  и 

передавает их с помощью доступных средств выразительности 

(формы, пропорций, цвета). Начинает интересоваться историей 

народных промыслов.   

При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании 

начинает овладевать умениями работы по правилу и образцу. 

- при создании изображения проявлять элементы воображения, 

фантазии. 

В рисовании: 

- рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

-  использовать способы различного наложения цветового пятна 

и цвет, как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного; 

- украшать созданные изображения. 

В лепке: 

-лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками 

пальцев, сглаживать места соединения;  

-оттягивать детали пальцами от основной формы. 

В аппликации: 

- пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, 

прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники). 

В конструировании:  

-сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта); 

-   определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

- планировать процесс возведения постройки; 

- сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома и т.п.); 

- преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных 

машин и др.); 

-  понимать зависимость структуры конструкции от ее 

практического использования; 

- владеть обобщенными способы формообразования в работе с 

бумагой (закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой 

конус) и создавать разные выразительные поделки на основе 

каждого из них;  
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- создавать игрушки для игр с водой, ветром, для оформления 

помещений в праздники, для игр-драматизаций, спортивных 

соревнований, театральных постановок и др.  

- осваивать способы изготовления предметов путем 

переплетения полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
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СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, 

исследует и экспериментирует 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 

Содержание образовательной 

деятельности Развитие сенсорной 

культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических 

фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью 

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства 

и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, 
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картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для 

продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, 

любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об 

особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной 

жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все 

люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 

сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 
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Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях 

(в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 

конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — 

общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он 

бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, 

каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения 

о красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными 

при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и 

различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как 

общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел 

в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах 

и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

• Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность 

в соответствии с собственными замыслами. 
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• Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных — сходство. 

• Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

• Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны. 

• Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее. 

• Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира. 

• Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

• Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Снижена познавательная активность, познавательный интерес не 

проявляется. 

• Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

•  Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и 

экспериментирования. 

• Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с 

неохотой отвечает на вопросы о них. 

• Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны. 

• Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной 

страны, не стремится рассуждать на эти темы. 

• Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других 

странах, жизни разных народов. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 

совзрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

отситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности:антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных 

сравнений,олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

ивозможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковымявлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова исловосочетания, 

писать печатные буквы. 
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7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения,развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы. 

Содержание образовательной деятельности. 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о 

выполненном поручении). Использование вариативных этикетных формул 

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

тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в 

ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым 

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

кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя 

держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских 

средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, 

умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. 

Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 

Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; 

описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Развитие речевого творчества. 
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Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправлять их. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в 

речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование   звуковой    аналитико-синтети ческой    активности    

как 

предпосылки обучения грамоте. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 

слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный 

твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного 

гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских 

кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления  о  некоторых  особенностях  литературных  жанров:   сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 
 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения ребенка (Что 

нас радует) 

• Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

• Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

• Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. 
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• В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

• Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов. 

• Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

• Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении 

заданий, поручений. 

• Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в 

сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения. 

• Не проявляет интереса к письменной речи. 

• В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи. 

• Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию взрослого. 

• Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов. 

• При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвестидетей 

к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованиюразнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных 

творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

кокружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессепосещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческихдосугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
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Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, 

связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в 

них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность 

народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» 

книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. 

Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование 

умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, 

выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых 

средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-

творец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка   стремления   отразить   впечатления   и   

представления   в   собственной деятельности. Проявление предпочтений и 

интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила 
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поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России. 
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 

иизобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные ипознавательные 

способности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение 

передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы 

и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности.Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); 

смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки 

сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в 

декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения 

разными способами построения композиции; использовать некоторые способы 

стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок. 
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В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и 

качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового 

материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет 

ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

• Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов 

искусства. 

• Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; 
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планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. 

• Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 

искусством. 

• Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности. 

• Показывает относительный уровень технической грамотности, создает 

изображения примитивными однообразными способами. 
 

• Затрудняется в планировании работы. 

• Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

видуискусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциациичитательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 

посодержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

егосодержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать 

уменияэлементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенностикомпозиционного строения, средства языковой выразительности и их 

значение),развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

иавторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторыхспецифических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основелитературных 

произведений.Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с 

книгой. 

Содержание образовательной 

деятельности  

 

Расширение читательских интересов 

детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми. 

 

 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 
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авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.). Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительноепересказывание 

вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению 

с книгой, желание самому научиться читать. 

• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения. 

• Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

• Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества. 

• Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее. 

• Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. 

• Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся. 

• При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не 

может понять авторской позиции, нечувствителен к языку. 

• Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не 

может придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх. 

• Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной 

и проектной деятельности на основе литературного текста, в 

театрализованных играх либо является зрителем, либо невыразительно 

передает образ второстепенного героя. 
 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами,стилями 

и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежныхкомпозиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборемузыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствамихудожественной выразительности. 

5.Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредствомигровогомузицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев,игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективноймузыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 
 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения ребенка (Что 

нас радует) 

• Развита культура слушательского восприятия. 

• Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках. 

• Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

• Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

• Не узнает музыку известных композиторов. 

• Имеет слабые навыки вокального пения. 

      •  Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой. 
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• Не принимает активного участия в театрализации. 

• Слабо развиты музыкальные способности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физическиеупражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движенийдругих детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивныхиграх 

и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры иупражнения 

со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного ивариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенноведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности ифизическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес 

кфизической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни,развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиеническихнавыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной 

деятельности Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое 

и организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании 

— ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, 

а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 
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делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по 

узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух 

ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, 

по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, 

на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м снаименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х 

минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег 

(5*10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—

40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание 

линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с 

целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 

см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега 

(не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание 

под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона 

и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение 

забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально 

быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 
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торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в 

низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: 

отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, 

погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», 

уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, 

значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления 

здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует). 

• Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

• В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. 

• Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

• Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

• Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. 

• Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

• В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 
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• Допускает ошибки в основных элементах сложных физических 

упражнений. 

• Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке. 

• Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего 

в силу недостаточной физической подготовленности. 

• Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 

• Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками). 

• Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-

гигиенических навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по 

отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства,эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основыэтикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений сосверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старшихучаствовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлениидетского 

сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности всебе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства,стремления 

стать школьником. 

6 .   Воспитывать любовь к своей семье,  детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, 

любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о 

богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение 

эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. 

Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, 

желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при 
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поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой 

подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и 

получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому 

трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою 

работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники 

и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, 

культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, 

правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления 

уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные 

чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные 

события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 

готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться 

в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, 

писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

• Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 

• Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки 

с позиции известных правил и норм. 

• Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

• Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 
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• Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления 

об отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать 

им не сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями. 

• Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти взаимопонимание. 

• Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести 

диалог. 

• Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. 

Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 

• Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, 

затрудняется говорить о своих достижениях и успехах. 
 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и 

цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: 

бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, 

жилищу. 
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Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей 

в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов 

чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского 

сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. 

Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном 

труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка 

цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, 

бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком. 

• Отражает   представления   о   труде   взрослых    в    играх,    рисунках, 

конструировании. 

• Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель 

от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 

результат и оценить его. 

• Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата. 

• Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.  

Вызывает озабоченность  и  требует совместных усилий  педагогов  

иродителей. 

• Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, изобразительной деятельности. 

• Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов труда. 

• Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде, не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная 

поддержка, помощь или указания взрослого. 

• Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу и результатам труда. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях 

в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
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Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение 

правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений. 
 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения ребенка (Что 

нас радует) 

• Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

• Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает 

свой адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

• Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

• Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 

• Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, камнями). 

• Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то интересное и пр. 

• Проявляет неосторожность при общении с животными. 

• Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр. 

• Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 
 

 

2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемноигровой 

характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в 
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осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни 

и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством 

воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, 

простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Применяются ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных 

прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения. 

В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на 

прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный 

практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита 

рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения 

задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял 

ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь 

между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). 

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других 

детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или 

предпочесть переложить всю вину на другого. Необходимо помочь дошкольникам 

сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от 

своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора 

служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 

детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель 

также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 

обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и 

развивает читательские интересы детей. 

2.3.1 МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА 

 

№ Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое -прием детей на воздухе (по - гимнастика после сна 
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развитие погоде) 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

-физминутки в процессе 

организации НОД 

- динамические паузы 

- НОД (занятия физической 

культурой) 

-прогулка в двигательной 

активности 

- закаливание 

- физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- самостоятельная двигательная 

активность 

- прогулка (инд. Работа по 

развитию движений) 

2. Познавательное 

развитие 

 

- организация НОД (развитие речи 

и подготовка к обучению грамоте, 

ознакомление с окружающим 

миром, введение в 

художественную литературу) 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

- игры 

- досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

- чтение (слушание) 

художественной литературы) 

- самостоятельная 

познавательная деятельность 

детей 

3. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке 

- воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

- общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли и др.) 

- сюжетно – ролевые игры 

- чтение (слушание) 

художественной литературы) 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД ( рисование, лепка, 

аппликация, музыкально-

ритмическая деятельность) 

- эстетика быта 

- посещение мероприятий 

учреждений искусства и культуры 

- экскурсии 

- самостоятельная творческая 

деятельность детей 

- музыкально – 

художественные досуги 

- НОД (музыкально-

ритмическая деятельность) 

- чтение (слушание) 

художественной литературы) 

- индивидуальная работа 

5. Речевое развитие Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

Образовательная 

деятельность, 
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утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке 

природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения 

(сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с 

детьми по их интересам; 

— рассматривание 

дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

— индивидуальную работу с 

детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность 

детей, активность которой зависит 

от содержания организованной 

образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

— работу по воспитанию у 

детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

осуществляемая во время 

прогулки, включает: 

— подвижные игры и 

упражнения, направленные на 

оптимизацию режима 

двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами 

и явлениями природы, 

направленные на установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование 

с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с 

природным материалом); 

— элементарную трудовую 

деятельность детей на участке 

детского сада; 

— свободное общение 

воспитателя с детьми. 
 

 

 

2.3.2.Особенности образовательной деятельности различных видов 

культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
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свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 
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старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 
2.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 

2.4.1. ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С СЕМЬЯМИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание 

развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения 

перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Необходимо поддерживает готовность родителей к обмену опытом по 

вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с 

детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», 

«Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч предлагаем родителям и 

детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности - совместном 

рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить 

рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из частей, 

догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной 

деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-

родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой 

деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 

эмоциональной отзывчивости. 

Важно создать условия для презентации педагогического роста родителей - 

проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», 

«Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» 

развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному 

взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и 

творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими 

жителями, воспитатель может предложить организацию «Петербургского бала», 

посвященного дню рождения города, литературной гостиной о самом 

петербургском поэте А. С. Пушкине, музыкального салона, посвященного 

великому композитору П. И. 

Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров 
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активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные 

роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», 

«артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности 

друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников педагог организует совместные детско-родительские 

проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка 

моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», 

«Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов 

российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают 

материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, 

сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят 

«экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и 

развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, 

умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе является 

«День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми 

презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности 

- игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, обращаем их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении 

со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и 

сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем 

дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, 

устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет 

способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции 

моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов-

воспоминаний: «Это было недавно, это было давно... » 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии 

прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут 

быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, 

о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются 

большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, 

находят знакомые лица, с гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, 

рассказывают их истории. 
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Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город 

наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более 

активно включаются в педагогический процесс, 

организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, 

развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями 

прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают 

детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и 

не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные 

вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по 

родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность 

способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям 

устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть 

перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с 

родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», 

«Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации 

образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию, тренинги, анализ реальных ситуаций, показ 

и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители 

принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности 

родительских клубов. 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ   

  

Сентябрь 

1. Родительское собрание. 

-Задачи учебно-воспитательной работы для детей старшего 

дошкольного возраста 

-вовлечение родителей в деятельность ДОУ 

2. Консультации: 

- Режим дня дошкольника. 

- Готов ли ваш ребенок к школе? 

- Как нельзя наказывать дошкольников. 
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- 5 рецептов избавления от гнева. 

      3. Наглядная пропаганда: 

          - С днем рождения, любимый город.  

             Выставка семейных работ. 

          

 

Октябрь 

1. Наглядная пропаганда: 

- Выставка детских работ «С праздником,дорогие воспитатели». 

- Поделки из природного материала «Дары осени». 

     2. Консультации: 

    - Как привить любовь к книге? 

      - Организация семейных прогулок. 

      - Учимся играя. 

      - Как научить ребенка правильно читать? 

   3. Советы психолога: 

        - Результаты первичной диагностики по готовности к школе. 

        - Психолого – педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения их педагогического образования. 

Ноябрь 

1. Клуб «Внимательные родители – счастливый ребенок». 

- Когда и чем нужно вакцинировать детей от гриппа? 

- Необходимость домашней цензуры ТВ, Видео. 

- Здоровье детей в наших руках. 

 2. Наглядная пропаганда: 

        - День открытых дверей. Творческие игры. 

        - Организация спортивного уголка дома. 

    3. Это интересно знать… 

        - Дыхательная гимнастика для часто болеющих детей. 

        - Профилактика плоскостопия. 

        - Профилактика сколиоза. 

        - Правила поведения и меры предосторожности на льду. 

 

Декабрь 

1. Родительское собрание 

Тема: «Вечер вопросов и ответов». 

2.Приглашение инспектора по ПДД «Путь от дома до детского сада» 

  3.Наглядная пропаганда: 

- Игры и развлечения на зимних каникулах. 

- Выставка семейных работ «Зимняя сказка». 

 3- Как заучивать с детьми стихотворения? 

- Телевизор – друг или враг ребенку? 

 

Январь 
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1. Тестирование  родителей. 

- Хороший ли ты папа, мама? 

- В чем наиболее одарен ваш ребенок? 

- Скоро в школу. 

     2. Клуб  «Внимательные родители – счастливый ребенок». 

          - Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

          - Делимся рецептами полезных и здоровых блюд. 

          - К здоровью без лекарств. 

     3. Справочная служба: 

          - Развивающие игры в обучении детей. 

          - Что делать если…(проблемные ситуации). 

          - Правила безопасного поведения дошкольников. 

Февраль 

1. Консультации: 

- 7 великих обязательных «НЕ». 

- Как правильно выбрать школу и программу для своего 

  ребенка? 

- О воспитании правдивости в детях. 

     2. Наглядная пропаганда: 

          - Масленица. 

        - Подарки любимым папам. 

     3. Советы психолога: 

         - Словесные способы поощрения и поддержки ребенка. 

         - Как надо и как не надо воспитывать детей. 

         - Детский рисунок. Психологический взгляд. 

 

Март 

1. День семьи. 

Тематические встречи: 

- О чем мечтают дети? 

- Знаете ли вы родословную своей семьи? 

- Веселимся всей семьей. 

      2. Наглядная пропаганда: 

          - Изготовление поздравительных открыток для мам. 

          - Фотомонтаж к празднику. 

      3. Справочная служба: 

           - Драчуны. Как исправить ситуацию? 

           - Игры и упражнения для развития речи детей. 

           - Как определить готовность к школе? 

Апрель 

1. Клуб «Внимательные родители – счастливый ребенок». 

- Ребенок за компьютером – это опасно? 

- Опасности на дороге. Как уберечь детей? 
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- Самостоятельность. Как к ней относится? 

       2. Консультации: 

            - Роль отца в воспитании ребенка. 

            - Безобидные сладости. 

            - Готов ли ваш ребенок к школе? 

        3. Советы психолога: 

             - Результаты итоговой диагностики по готовности к школе. 

             - Искусство наказывать и прощать. 

             - Несколько полезных советов родителям будущих 

первоклассников. 

Май 

1. Родительское собрание 

«Скоро в школу!» 

2. Справочная служба: 

- Культура поведения будущего первоклассника. 

- Этическая грамматика. 

- 5 компонентов готовности к школе. 

      3. Наглядная пропаганда: 

          - «Скоро в школу!» Выставка поделок для малышей. 

      4. Это интересно знать… 

 

 

 
 

 

2.5.   РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА. 

 

Региональный компонент 

Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона. 

Основная цель дошкольного образования Ставропольского края – реализация 

права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития 

детей как основы их успешного обучения в школе. 

В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении, выступают разработанные программы, методические пособия и 

рекомендации по всем направлениям   деятельности ДОУ. За основу выступает 

примерная  региональная  программа  образования детей дошкольного   возраста / 

авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина 

О.Н. 

Примерная региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста определяет инвариантную (обязательную) часть содержания образования 

для реализации в дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края, 

оставляя возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. При этом, авторы рабочих программ могут предложить собственный 

подход в части структурирования содержательного материала, а также путей 

освоения детьми представлений, знаний, умений, навыков, средств и способов 



53 

деятельности, необходимых для развития и социализации воспитанников.Тем самым 

примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы педагогов, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях Ставропольского края. 

Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с 

детьми вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место 

здесь должно принадлежать развивающим играм (Б.Никитин, В.Воскобович и др.), 

чтению детской художественной литературы, включая произведения ставропольских 

детских писателей (А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, 

В.Милославская и др.),  продуктивным видам деятельности (изобразительной, 

музыкальной, театрализованной), активному исследованию социального и 

природного мира с учетом регионального компонента. Большое внимание уделить 

организованной развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут 

заниматься самостоятельно, по собственной инициативе.  

 

 Модуль 1. Физическое развитие ребѐнка дошкольного возраста 

Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

совершенствование двигательных навыков и физических качеств ребенка, развитие 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, через знакомство с 

доступными способами его укрепления, создание эмоционально-благоприятной 

(поддерживающей, стабилизирующей, настраивающей, активизирующей, 

тренирующей) среды физического развития, профилактику негативных эмоций. 

Содержание модуля: 
- Здоровье, болезнь. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека 

(подорожник, ромашка, мать и мачеха и др.). Лекарства, правила их использования. 

Природные факторы здоровья: солнце, воздух, вода. Влияние природных факторов 

на здоровье. Правила принятия солнечных ванн, закаливания водой, воздухом. 

Правила поведения на водоемах, в бассейне; 

- Гигиена. Правила личной гигиены. Правила приема пищи, здорового сна. 

Оздоровительные процедуры. Вредные привычки, их влияние на изменения в 

организме человека; 

- Физические упражнения. Традиционные для  Ставрополья виды спорта, 

спортивные игры. Способы проявления воли и терпения при выполнении 

физических упражнений, спортивных игр; 

- Основные принципы организации здорового образа жизни в дошкольном 

возрасте. Способы закаливания с учетом особенностей климата Ставрополья; 

- Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для 

Ставрополья виды спорта, спортивные игры. 

- Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. 

Традиционные для Ставропольского края продукты питания и блюда. Национальная 

кухня. Пища, ее значение в жизни человека. Правильное питание. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление 

организма. Значение соли, сахара в питании человека. 

- Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных 

воздействий природной среды, является знаком и символом состояния здоровья 

человека (нравственного, социального и физического). Одежды меняются человеком 

в зависимости от времени года, ситуации, вида деятельности, настроения, 

самочувствия, моды, по необходимости. Правила выбора одежды в соответствии с 
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конкретными погодными условиями Ставрополья и Северного Кавказа. Особенности 

национальной одежды народов Ставрополья и Северного Кавказа. Детская мода для 

мальчиков и девочек. 

- Опасность вредных привычек. Ситуации, угрожающие жизни и здоровью 

человека. Правила двигательной безопасности дома, в физкультурном зале, на 

спортивной площадке, в природе. 

- представления об основных способах обеспечения и укрепления, доступными 

средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Ставропольского края, Северного Кавказа; 

- представления о некоторых спортивных событиях в своей местности, регионе, 

стране. 

Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и 

совместной с другими деятельности. Правила подвижной игры. Подвижные 

народные игры Северного Кавказа, их влияние на здоровье человека 

- интерес к народным играм России, мира, традиционным для Ставропольского 

края, Северного Кавказа спортивным играм, видам спорта и современным 

подвижным играм.     

Рекомендуемые народные подвижные игры: 
Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Дрибушечка», «Ящерица», 

«Коршун и наседка»(казачьи). Креативные игры. Игры с элементами театрализации, 

инсценирования: «Казачье подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты была», 

«Казачьему роду - нет переводу». 

 

 Модуль 2.   Социально-коммуникативное  развитие   

Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, 

определяющих становление базовых свойств его личности: самооценки и образа 

«Я», социально-коммуникативной сферы, нравственных, гендерных ценностей и 

установок, а также социально-психологических особенностей в системе отношений с 

другими людьми на основе приобщения к культуре народа и других народов, 

содержательного общения с окружающим миром, с учетом уже достигнутого 

ребенком уровня социального развития, личностных особенностей, специфики 

развития эмоционально-аффективной сферы  

Ведущим условием реализации содержания образования детей дошкольного 

возраста является освоение детьми социального опыта совместной деятельности со 

сверстниками, взрослыми и установление отношений, которые основаны на чувстве 

общности и доверия, и которые учитывают собственные интересы и интересы 

других (детей, взрослых). 

Содержание модуля. 

Я – человек. Я – мальчик, я - девочка. Собственные черты характера, 

привычки. Особенности (внешний вид, поведение, качества) мальчиков и девочек. 

Личные достоинства и способы их выражения в различных видах деятельности. 

Способы проявления заботы, внимания, интереса к лицам своего и 

противоположного пола. Способы передачи своих желаний, чувств, настроения. 

Я, моя семья. Социальные семейные роли. Особые взаимоотношения как 

основа семейной жизни (любовь, защита, помощь). Забота о близких. Основные 

правила почитания и уважения старших. Дом-символ семьи. Я – член семьи, 

детского сообщества, своего народа. История моей семьи. Семейные традиции. 

Нормы и правила общения в семье: с родителями, братьями и сестрами, бабушками 

и дедушками, другими родственниками. Личные достоинства и способы их 

выражения в различных видах деятельности.  
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Зависимость различных функций, выполняемых людьми в процессе жизни от 

половой принадлежности взрослых людей. Специфика внешнего вида мужчин и 

женщин: физическое строение, одежда, обувь, прическа и др., характерные 

аксессуары. Фемининные и маскулинные личностные качества 

Нормы и правила поведения со сверстниками, малышами, в общественных 

местах. Правила взаимодействия при осуществлении совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 

национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и 

правила этикета в различных культурах. 

Рукотворный мир как результат деятельности человека. Современные средства 

цивилизации (быта, передвижения и т.д.). 

Труд. Домашний труд. Профессия, место работы родителей. Профессии, 

связанные со спецификой местных условий. Совместная трудовая деятельность. 

Виды трудовой деятельности (труд по самообслуживанию, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд, общественно-полезный и пр.). Трудовые 

обязанности. Ответственность за порученное (взятое на себя) дело.  

Мой дом, улица, двор. Мой родной город (село). История его зарождения и 

развития. События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения настоящего 

горожанина (сельчанина).  

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 

этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания. 

Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ 

жизни. 

Символика родного города (села). Традиции родного города. Города своего 

края. Географическое расположение своего края, города (села). Культурные и 

природные богатства родного края. Родной край как часть России. История 

зарождения и развития своего края. Родная страна. Россия – родина многих людей и 

народов. Моя земля. Символика государства. Структура государства: правительство, 

армия, народ, территория. Общественные события (праздники, открытия, 

достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных 

общественных метах. 

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, 

грузины, ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других 

культур, мира и понимания между ними. Поступки, достижения известных людей 

как пример возможностей человека. 

Школа. Учитель. Я - будущий ученик: школьные принадлежности, правила 

поведения в школе, права и обязанности школьника, планирование, распорядок дня.  

Человек в истории. Появление и развитие человека на земле. Разнообразные 

виды жилища. Изменения условий быта человека. Развитие труда человека.  

Мое и чужое. Семейная экономика. Потребности. Неограниченность 

потребностей, ограниченность возможностей. Продукты труда. Ценность труда. 

Качества человека, занятого экономической деятельностью (бережливость, 

трудолюбие, экономность и др.).  

Предметно-информационная составляющая образованности. 
- представления о себе самом и разных сферах окружающей действительности: 

продуктах человеческой культуры, человеческих отношениях;  

- знание членов своей семьи, некоторых событий из их жизни; 

- познавательный интерес к истории семьи;  
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- идентификация себя с представителями своей семьи; 

- представления о взрослых людях: понимание различий людей по полу, 

возрасту;  

- знание вида профессиональной деятельности родителей и близких; 

- представления о назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском 

саду; о необходимости помощи взрослым и поддержании помещений и участка 

детского сада в чистоте и порядке; о проявлении заботы взрослых и детей друг о 

друге; о Дне рождения детского сада; об отдельных средствах цивилизации 

(транспорт, связь); различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, 

обида, огорчение) близких взрослых и детей, проявляет адекватные способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- первоначальные представления о некоторых атрибутах русской традиционной 

культуры: жилище (изба); его устройство (пол стены, потолок, крыша, окна), 

предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель, зыбка, сундук), домашняя утварь, 

посуда (чугунок, миска, горшок, ложка, самовар), домашние животные (кошка, 

корова, петух); музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен); праздники 

(Новый год.Масленица), игрушки (матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, 

сказки; кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды;  

- представления о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных 

исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о 

необходимости поддержания чистоты и порядка; о Родной стране ее названии, 

столице; 

- дифференцированные представления о развитии цивилизации человека 

(добывание и приготовление пищи, совершенствование средств передвижения); 

-представления о своей причастности к городу, стране. 

Развивать у ребенка: 

- представления о родном крае как части России; об истории зарождения и 

развития своего края, города (села); о людях, прославивших свой край в истории его 

становления; об улицах, районах своего города (села); о достопримечательностях 

родного города (села): культурных учреждениях, промышленных центрах, 

памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, 

гимн); о тружениках родного города (села); о знаменитых людях своего края; о 

городах своего края; о людях разных национальностей, живущих в родном крае, 

городе, селе; о традициях своего города (села); 

- представления о специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, 

искусство), отдыха, увлечениях, интересах взрослых людей;  

- умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям, чувствовать отношение к себе окружающих;  

- умение налаживать отношения со сверстниками в соответствии с правилами и 

нормами, принятыми в обществе: решать возникающие конфликты путем 

переговоров, искать конструктивные выходы из затруднительных ситуаций;  

- умение практического применения информации об истории человека, 

исторических событиях в разных видах деятельности (речевой, изобразительной, 

конструктивной, игровой и др.); 

- представления о принадлежности каждого человека к определенной культуре, 

определяющей его национальность; об этносе и расе; об атрибутах культуры (язык, 

одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, 

праздники, игры, игрушки, национальная кухня); о специфике взаимоотношений, 

норм и правил этикета в различных культурах. 

 

Модуль 3.  Познавательное  развитие ребенка   
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В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит 

эмоционально-практическим путем, носит преимущественно эмоционально-

образный характер, основывается на том, что каждый дошкольник - маленький 

исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. 

Происходит развитие ребенка как субъекта познания, совершенствуется и 

обогащается речь, формируется речевая культура, становясь необходимым условием 

познания.  

Особенности развития познавательно-речевой сферы ребенка: 

опора на природную детскую любознательность;  

поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, 

рассуждений, самостоятельных умозаключений;  

опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка;  

организация развивающей образовательной среды, стимулирующей 

познавательную, речевую, коммуникационную активность ребенка;  

предоставление информации из разных областей культуры (речевой, 

математики, конструирования, естественных наук, экологии и пр.) в 

интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные для них виды 

деятельности.  

Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, 

инициативности, стремление к самостоятельному познанию и размышлению, 

апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него 

вопросы в решении проблемных ситуаций. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. 
Растительный и животный мир. Многообразие. Взаимодействие растений и 

животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. 

Экосистемы. Дикая природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь 

живых и неживых объектов природы. Различия живого и неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней 

недели, месяцев года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели 

природного явления, объекта. 

Правила безопасной организации познавательной деятельности. 

Основные правила самоорганизации познавательной активности. 

Физические свойства окружающего мира: различные свойства веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); основные виды и 

характеристики движения: скорость, направление. Основные физические явления: 

магнитное и земное притяжение, электричество, отражение и преломление света и 

др.  

        Географические представления. Земной шар, атмосфера. Глобус. Карта 

мира. Страны и населяющие их народности разных рас и национальностей. 

Северный и Южный полюсы, материки, океаны, моря, реки, озера. Карта 

Ставропольского края: территории края, карта города (села). Кавказские горы. 

География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд.  

Природно-климатические зоны. Природные явления: снег, дождь, иней, роса, 

гроза, радуга, молния.  

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, 

уголь, нефть, руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

Биологические представления. Развитие жизни на Земле. Условия жизни на 

Земле: происхождение и многообразие форм жизни, микроорганизмы, животные, 
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растения, их особенности, среда обитания. Стихийные бедствия: засуха, наводнение, 

землетрясение. 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные 

заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой 

Ессентучок и др. Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических условий 

на жизнь человека и живой природы. Деятельность по сохранению и улучшению 

окружающей среды.Солнечная система и основные космические явления. Звездное 

небо. Луна. Кометы, метеориты. 

Сфера конструктивной деятельности. Способы конструирования. Свойства 

деталей, способы их соединения и крепления. Конструкция по образцу, заданным 

условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям.  Материалы для 

конструирования:  геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и архитектурные 

(арка, колонна, фронтон) формы.  Конструирование по замыслу. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, 

Грот Дианы, Грот Лермонтова , Замок коварства и любви, и др. Ставрополь: 

историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел 

хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в 

Ставрополе, Первой учительнице и др. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. 

Прозрителева, и Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей 

имени Н.Г. Завгороднего (1976), Пятигорский краеведческий музей, домик 

Лермонтова, Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», 

Ессентукский краеведческий музей, Железноводский краеведческий музей, 

Минераловодский краеведческий музей,  музеи отделения железной дороги, 

локомотивного депо, стекольного завода, газовой компании, аэропорта. Буденовский 

краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский 

краевой музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская 

усадьба художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей 

изобразительного искусства. 

Виды общения с произведениями искусства. Стратегия, тактика, приемы и 

средства восприятия художественного наследия Ставрополья. Оптимальное 

использование вербальных и визуальных средств в процессе педагогического 

познания региональной культуры.   

 

 Модуль 4. Речевое развитие 

Речевое развития. Речь как способ организации познавательной активности и 

общения с разными людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности 

устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и 

древняя культура Ставрополя и Ставропольского края: этнические языки, 

естественные науки, искусство, общественная жизнь региона, экология и так далее. 

Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение. 

Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного Кавказа с культурой 

страны и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в обыденной 

речи. Особенности нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в детском 

саду. 

В сфере речевого развития. Формирование речевого общения у 

дошкольников посредством знакомства с легендами Ставрополья и произведениями 

детских писателей. Связь занятий по ознакомлению с художественной детской 



59 

региональной литературой с занятиями художественно-эстетического блока. 

Художественная выразительность детских рассказов и стихотворений. Язык и 

региональное литературное наследие: сказки и легенды о ставропольском крае, 

поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», 

А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», 

«Светло от берез в России», «Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко- «Волшебная 

страна Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», 

«Несговорчивый ручей», «Живой значок», Г.Н. Пухальская- «»Бабушкины сказки», 

«Серебряная дудочка», В.И. Сляднева- «Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», 

Г.К. Баев- «Волчья дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н. Милославская- 

«Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать. Книга 

для детей», В.И.Скорик- «Бобик, милый помоги!», «Ненавижка» и др. 

Речевые тренинги для дошкольников. Упражнение на развитие творческих 

способностей: сочинение и драматизация сказок и легенд Ставропольского края: 

Озеро Тамбукан – подарок Хатипары, Легенда о нарзане, Легенда о Ессентуках и др. 

Предполагаемый результат   
Богатство и разнообразие языка ставропольских казаков: лексические средства 

выразительности(эпитеты, метафоры, сравнения). Выражение одной мысли 

различными структурами предложений. Казачьи фразеологизмы. Малые 

фольклорные жанры (казацкие пословицы, загадки, чистоговорки). Казачьи 

праздник и традиции (свадьба, проводы в армию). Композиция и построение 

рассказа, рассуждения, составление писем другу, текстов- рассуждений, текстов- 

пожеланий. 

- владение морфологическими средствами языка; 

- умение передавать содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений из 

личного опыта; 

- употребление образных слов, сравнений, эпитетов; наиболее подходящих по 

смыслу слов при обозначении предметов, действий, качеств;  

- понимание образных выражений в загадках, пословицах, поговорках; 

- соблюдение основных норм культуры речи; 

- умение выразить в слове, изображении, жесте свои эмоциональные 

переживания и суждения в соответствии с общепринятыми нормами; 

- умение использовать словесные и не словесные средства общения; 

- способность оценивать адресность, ситуативность, уместность общения; 

- способность к свободному участию в диалоге (в этикетном диалоге) с 

другими детьми и взрослыми;  

- умение выражать свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых 

средств, владение основными формами вежливости; 

- умение создавать тексты определенного жанра: сказочные истории и 

считалки, рассказы, письмо другу (родным, близким) и др.; 

- умение выражать свои чувства, мнения, желания так, чтобы они были 

понятны другим людям; 

- умение налаживать совместную деятельность, координировать свои действия, 

учитывать желания друг друга, разрешать конфликтные ситуации социально-

приемлемыми способами. 

 

  Модуль 5  Художественно-эстетическое развитие   

Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через 

приобщение к искусству, музыке, литературе, народной, театральной культуре. 

Единство эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для 

понимания ценности окружающего мира. Содержание образования, обеспечивающее 
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развитие художественно-эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ 

эмоционально-нравственной культуры ребенка, ориентировано на осознание, на 

переживание и преобразование эмоций, чувств, как самоценности личности, 

выражающейся в отношениях к ценностям культуры, отраженным в произведениях 

искусства, и как показателях социокультурного роста ребенка. 

Содержание образования учитывает близость детского восприятия миру 

народного творчества, его реализация позволяет в полной мере развернуть условия 

для интеграции содержания образования, форм и средств, выйти на уровень 

познания художественной, мифопоэтической картины мира, развития эмоционально-

ценностного, ответственного отношения к народно-прикладному искусству своего 

родного края.  

Цель: Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом 

образе, влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в 

своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения 

разных видов искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, 

народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в 

различных видах продуктивной деятельности. 

Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи 

народов Ставропольского края.Развивать элементарные представления о 

художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах народов Ставропольского края, 

среды обитания,   

Содержание модуля. Обряды. Национальные песни, игры. Национальный 

колорит в различных видах художественной деятельности: танец, песня. Истоки 

народного творчества.  

Основные эстетические ценности и способы их выражения. Эстетические 

ценности разных народов, проживающих на Ставропольском крае. Взаимосвязь 

предметов повседневного использования с культурой, местными национальными и 

семейными традициями Ставропольского края. Красота внешнего вида и 

организации быта. Эстетический аспект коммуникативной деятельности. 

Психотерапевтические свойства искусства. Природа как источник переживания, 

фантазии и вдохновения. 

Сфера художественно-литературной деятельности. Фольклор народов 

Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-  сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, 

сказов, литературных произведений о Ставропольском крае.  

Ставропольский край в древних легендах, мифах и сказках. Образы добра и 

зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов 

Ставропольского края. 

Сфера изобразительной деятельности. Народная игрушка (кукла и др.). 

История изготовления народной игрушки. Народные промыслы Ставропольского 

края. Произведения народных мастеров. Художественные материалы, инструменты, 

способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, 

используемых в художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: 

лепка, рисование. Традиционные и нетрадиционные техники художественного 

творчества на Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Ставропольского края, их разнообразие, национальный колорит.. 

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 
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Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 

Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной 

зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических 

отношений между людьми и способы, регулирующие их. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). 

Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 

Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-

исторические особенности предметов, созданных тем или иным народом Уральского 

региона, той или иной нацией, их ценности. Общее и специфическое через знаково-

символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом 

художника. Способы творческого перевоплощения.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

Сфера музыкальной деятельности. Музыкальный фольклор народов 

Ставропольского края: песни,народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления 

дошкольников:русские народные песни, народные песни Ставропольского края, 

старинные казачьи песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), 

«То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднѐвой, музыка В. Чернявского), 

«Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднѐвой, музыка К. Губина), «Город на 

холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. 

Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые сочинили выпускники школ г. 

Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

В сфере художественно-литературной деятельности. 

Образовательные задачи. 

Ставропольская краевая писательская организация (1937). Альманах 

«Ставрополье»- журнал для публикаций публицистических и прозаических 

произведений молодых талантливых писателей  (С. П. Бабаевский, И. Я. Егоров, 

А.М. Исаков, И.М. Капиева, Г.Н. Шилин.)  

Воспитывать: 

-любовь и гордость за писателей земляков; 

-интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя.  

Музыкальный репертуар. 
Слушание произведений о Ставрополе и Ставропольском крае. А. 

Свиридова, Н. Зинченко, В. Слядневой, В. Чернявского, Н. Губина, Н. Бутенко, Г. 

Пономаренко; В. Пятко- автора сборника «Песня над степью, сб. песен «Молодые 

голоса» (1961), М. Севрюкова «Широки просторы наши»,  «Зори степные» (1969), 

сб. «Синий вечер» и др. 

Пение. Произведения И. Пятко «Веселый дождик», «Музыка», «Три веселых 

братца», Н. Зинченко, В. Чернявского, М. Свиридова , А. Крючкова, Т.Н. Корниенко. 

- знание доступных возрасту произведения Ставропольских композиторов и 

поэтов : И. Пятко, В. Пятко, Н. Зинченко, В. Чернявского, Г. Пономаренко,  

- представления о казачьем народном хоре, его составе: оркестр народных 

инструментов, танцевальная группа, хор; 
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- представления о песенном казачьем фольклоре, а также о песнях, потешках 

композиторов, народных песнях, частушках, считалках, дразнилках, а также с 

народных плясках, казачьих хороводах, играх. 

В сфере развития театрализованной деятельности 

- приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

- поддержание инициативы, самостоятельности и творческой активности на 

всех этапах подготовки спектакля; 

- организацию осмысления литературного произведения (пьесы) и выделения 

единиц сюжета (завязка, кульминация, развязка); 

- знакомство с театрами родного города Ставрополя, театральными 

традициями. 

Цель:  формирование целостных представлений о родном крае. 

Задачи:  

1. Создание условий для развития личности в процессевзаимодействия с 

объектами культурной и материальной среды в их многообразных связях. 

2. Формирование чувства принадлежности к определѐнной культуре, 

сопричастности к событиям, происходящим в стране, городе. 

3. Знакомство с социокультурными традициями и обычаями разных народов. 

4. Воспитание любви к Родине, родному краю и его истории. 

5. Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, их речевой 

культуры. 

6. Оказание помощи педагогам во всестороннем развитии у детей представлений 

о родном городе, крае, национальных обычаях. 

 

2.6. Организация оздоровительной деятельности. 

 

1.6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ДЕТЕЙ В ДОУ 

 

Содержание Возрастные группы 

вторая младшая средняя старшая подготовите 
льная 

Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

Воздушно-

температурный режим 

От 

+ 2 1 д о +  19 

От 

+20 до+18 

От 

+20 до+18 

От +20до+18 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

одностороннее 
проветривание          (в 
присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-
10 мин). Допускается снижение температуры на 1-2 градуса 

сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения  проветривание  помещения  является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса 

утром, перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 

до нормы 

перед      возвращением 

детей      с      дневной 

прогулки 

+ 21 + 20 + 20 + 20 
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во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

Воздушные ванны: -15 - 15 -18 -18 

утренняя гимнастика В холодное время года поводится ежедневно в зале, одежда 

облегчѐнная 

Физкультурная + 18 + 18 + 18 + 18 

Физкультура в зале (форма спортивная) 

В чешках В носках 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в 

холодное время года 

хождение босиком Ежедневно. В теплое время года – при температуре воздуха от + 

20 до + 22. 

В  холодное  время  года -  в  помещении  при  соблюдении 

нормативных температур 

дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры воздуха в помещении 

 

 

+ 18 + 18 + 18 + 18 

физические упражнения Ежедневно 

после дневного сна В помещении температура на 1 -2 градуса ниже нормы 

 

 

 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность 

Определение уровня 

физического развития, 

детей 

все 2 раза в год 

Диспансеризация  старшая, 

подготовительная 

1 раз в год 

Утренняя гимнастика все ежедневно 

Физическая культура: 

- в зале; 

- на воздухе 

все группы 3 раза в неделю 2 раза 

Подвижные игры все группы 2 раза в день 

Гимнастика после дневного сна все группы Ежедневно 

Спортивные упражнения все группы 2 раза в неделю 

Спортивные игры старшая, 2 раза в неделю 

Физкультурные досуги все 1 раз в месяц 

Физкультурные праздники все 2 раза в год 

День здоровья все группы 1 раз в год 

Каникулы все группы 1 раза в год 

Дополнительная двигательная 

деятельность 

все ежедневно 

Профилактика гриппа все группы в неблагоприятные 

периоды возникновения 

инфекции 

 

 



64 

  



65 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ. 

Предметно-пространственная среда нашей группы организуется по принципу 

небольших микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие 

уголки мы создаем, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там 

несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В группе создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевыхигр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей. 

1 . Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 
При переходе ребенка в старшую группу, начинает меняться его психологическая 

позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. 

Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 

будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Мы в своей группе стараемся чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по 

поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 
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разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием 

и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер 

оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и 

крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая 

часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько 

дней и даже недель. В группе есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и 

картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других 

материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно 

включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления 

различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, 

фломастеры и другие материалы. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, 

сериации, узнавание по описанию («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на 

следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с 

логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», 

«Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради 

на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены 

игры на развитие умений взрослого. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), естьсхемы способов создания образов с помощью разнообразных 

техник. Книги и альбомы самоделоккоторые помогают детям в изготовлении каких-

либо конструкций и поделок находятся в открытом доступе. Рядом или в других 

местах группы имеется место для демонстрации созданных детьми работ. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например 

микроскоп. В нашей группе имеется уголок экспериментирования, где детям 

предоставляется возможность поэкспериментировать с различными предметами, 

узнать их свойства. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Поэтому в 

группеимеются конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 

материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих 

наборов, есть разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлены справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 
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деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, продуманы способы разминки (дартс, кольцебросы, 

мишени и шарики для бросания). 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. Необходимо развивать у ребенка 

представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, 

используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я 

расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос 

ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Каждый месяц с 

детьми обсуждается какая-либо тема, связанная с ребенком, его интересами, 

например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я 

хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не 

нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. 

Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, 

делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 

семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 

рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с 

другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого в группе есть зеркало, уголок «Парикмахерская», детали взрослой 

одежды — шляпу, галстук, длинную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку, 

капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группе имеется герб нашего города, края, герб и флаг страны. 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в 

котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, 

отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, 

возможно; «-» — так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети 

конструируют эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». 

Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо 

человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Ребенок «набирает» лицо человека и 

определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет 

творческий рассказ о полученном изображении. 

 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Старшая   группа  (холодный период) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 
Приѐм детей, осмотр. Игровая деятельность. Индивидуальная 

работа, дежурство 

8.30-8.40 
Утренняя гимнастика 

 

8.40-9.00 
 Завтрак 

 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

10.00-10.25 

Образовательная деятельность (Занятия) 



68 

10.30-10.45 
Второй завтрак 

 

10.45-12.25 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

12.25-12.35 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

 

12.35-12.55 
Обед 

 

12.55-13.00 
Подготовка ко сну 

 

13.00-15.00 
Сон 

 

15.00-15.15 
Постепенный подъем,  закаливание 

 

15.15-15.25 
Подготовка к полднику, усиленный полдник 

 

15.25-15.30 
Подготовка к ОД, спокойные игры 

 

15.30-16.00 
Образовательная деятельность 

 

16.05-16.45 

Игры, деятельность детей по интересам,  чтение 

художественной литературы , самостоятельная деятельность 

детей 

16.45-17.00 
Подготовка к прогулке 

 

17.00-18.50 
Прогулка 

 

18.50-19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

 

 

Режим дня для дошкольников 

старшая группа (теплый период) 

 

 

Время Режимные моменты 

7.00-7.40 

Приѐм на воздухе. Утренняя гимнастика 

 

 

7.40-8.25 
Возвращение в группу, осмотр.игры, дежурство 

 

8.25-8.50 
 Завтрак 

 

8.50-9.20 
Игры, самостоятельная деятельность 

 

9.10-9.30 

 
Образовательная деятельность 

9.30-12.25 
Подготовка к прогулке.Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

12.25-12.35 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 
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12.35-12.55 
Обед 

 

12.55-13.00 
Подготовка ко сну 

 

13.00-15.00 
Сон 

 

15.00-15.15 
Постепенный подъем,  закаливание 

 

15.15-15.35 
Подготовка к полднику, усиленный полдник 

 

15.35-16.45 

Игры, деятельность детей по интересам,  чтение 

художественной литературы , самостоятельная деятельность 

детей 

16.45-17.00 
Подготовка к прогулке 

 

17.00-18.50 
Прогулка 

 

18.50-19.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

 

 

 

 

3.3.РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 

Виды двигательной 

активности в режиме дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Старшая группа 

1. Подвижные игры во 

время утреннего приема 

детей 

Ежедневно 

7-10 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 мин 

 

3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю в зале, 

1 раз на улице 25 мин 

4. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 25 мин 

 

5. Физкультминутки Ежедневно 

2-3 мин 

6. Двигательные разминки 

во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно 

5 мин 

7. Подвижные игры на 

прогулке (утром и 

вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

Ежедневно 

15+15 мин 
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- аттракционы 

8. Гимнастика после сна Ежедневно 

до 10 мин 

 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30 мин 

10. Спортивный праздник 2 раза в год 

30 мин 

Итого в день не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности 

 1 час 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей 

 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья 

детей, их возрастными возможностями и сезонами года 

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не 

менее 50 % всего объема суточной двигательной активности. 

 

 

6. СЕТКА ООД 

Понедельник 

 

9:10-9:35  Познавательное развитие 

10:10-10:35  Физическое развитие 

Прогулка творческая 

16:00-16:30-ДБО 

Вторник 

 

9:00-9:25  Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

9:35-10:00  Речевое развитие  

10:10-10:35МУЗО 

Прогулка опытно-экспериментальная 

15:00-15:30- Кружок по МУЗО 

 

Среда 

 

Прогулка краеведческая 

10:40-11:05   ФИЗО 

11:20-11:45Познавательное развитие (Математика) 

 

 

Четверг 
Прогулка трудовой десант 

10:25-10:50 Познавательное развитие  

11:05-11:25  МУЗО 

11:40-12:05 Речевое развитие (Грамота/Худ.лит-ра) 

15:00:15:30-Кружок по ФИЗО 
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Пятница 

 

9:00-9:25 -Познавательное развитие ЧХЛ 

9:40-10:05Художественно-эстетическое развитие  

(Лепка/ Аппликация /Конструирование) 

10:30-10:55 Физическое развитие на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса подвижные игры, 

иностранный язык, ритмика и т. п. В это время планируются также тематические 

вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 
 

Тема 
Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

 
Мероприятие 

Сентябрь 

 
 
«Детский сад» 

«Мы снова вместе. Что изменилось 

в нашей группе» Развитие умений 

выражать доброжелательное 

отношение к сверстнику в 

ситуациях «Добрые пожелания», 

готовности к общению и 

сотрудничеству 

Изготовление «Визитной карточки 

группы»: название группы, 

обоснование названия, 

фотографии детей с 

комплиментами сверстников и 

пожеланиями друг другу, афиша 

событий (альбом со страницами) 
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«Впечатления о 

лете» 

«Мое летнее путешествие» 

Обмен впечатлениями от летнего 

отдыха, рассматривание семейных 

фотографий, расспрашивание друг 

друга об отдыхе и событиях лета, 

составление рассказов с опорой на 

фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа по 

нему 

Составление совместно с 

родителями фотоальбома «Наше 

лето». 

Отражение летних событий в 

сюжетно-ролевых играх «Морское 

путешествие», «Поездка на дачу» 

и др. 

 

«Летние дни 

рождения» 

«Игры для летних именинников» 

Подбор игр (подвижных, 

музыкальных, словесных), 

которыми можно порадовать 

летних именинников 

Поздравление летних 

именинников (рисунки, 

пожелания, песенки - Вечер 

досуга «Игры для летних 

именинников», самовыражение 

детей).  
«Моя малая родина 

(город, поселок, 
село)» 

«Главные 

достопримечательности малой 

Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. 

Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. 

Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений 

города/поселка (поликлиника. 

магазин, школа, кинотеатр, 

кафе))др.) 

Коллективное панно —  

коллаж с символами 

города.Презентация 
фотовыставки с рассказами детей 
о любимых местах города/поселка 

(совместно с родителями) 

Октябрь  

 
 
«Осень» 

«Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на 

прогулке в детском саду и с 

родителями. Приспособление 

животных и растений к жизни 

осенью. Создание экологического 

дневника 

Изготовление и презентация 

странички экологического 

дневника об осени (рисунки и 

рассказы детей об осени и осенних 

изменениях в природе) 

 
«Дары осени» 

«Дары осени: откуда хлеб 

пришел» Воспитание уважения к 

людям, благодаря труду которых 

хлеб появляется на нашем столе. 

Установление связей между 

трудом людей разных профессий 

Создание диафильма 

(хронологическая лента) «Как 

выращивают хлеб», презентация с 

озвучиванием 
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«Страна, в 
которой я живу» 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни 

людей разных национальностей, 

проживающих на территории 

России, их образу жизни, 

традициям. Установление связей 

между природными условиями и 

особенностями жизни людей (на 

Крайнем Севере, на юге России). 

Воспитание уважения и 

дружеских чувств по отношению к 

россиянам национальностей 

Создание и презентация журнала 

«Страна, в которой мы живем» с 

детскими рассказами «Пожелания 

стране» 

 «Что рассказывают о России, флаг 

и герб» 

Воспитание уважения к символике 

России. 

Развитие творческих способностей 

детей, направленных на 

использование цвета, знаков и 

символов в процессе создания 

визитной карточки группы 

Продолжение создания «Визитной 

карточки группы» — 

придумывание и презентация 

символики группы 

 
Ноябрь  

 
 
 
 
 
 

 «День пожилого 

человека» 

  

«День матери» Однодневный проект «Поздравление 

для мамы» Воспитание желания 

проявлять заботливое отношение к 

маме, выражать отношение при 

помощи ласковых слов 

Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери 

Декабрь 
 

«Мой мир» «Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о 

себе, своих умениях, любимых 

занятиях, играх, книгах, впечатлениях 

Начало создания 

индивидуальных портфолио 

«Мои успехи и достижения» 

«Зима» «Жалобная книга природы» Знакомство 

с потребностями птиц и животных в 

осенне-зимний период и способами 

помощи человека природе.  

Изготовление кормушек для 

птиц. Укрывание растений на 

участке детского сада, 

кормление птиц Детское 

книгоиздательство (жалобы 

природы и наши ответы, 

поделки).Заполнение 

экологического дневника 

(конец осени — начало зимы) 
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«К нам приходит 

Новый год» 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская 

Деда Мороза» Выполнение заданий от 

Деда Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних 

игрушек и поделок 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу 

сами». Конкурс 

украшений. Заполнение 

визитной карточки группы 

(фотографии детских поделок, 

 новогодний дизайн группы, 

фотографии деятельности 

детей). Выставка старинных и 

современных новогодних 

игрушек (совместно с 

родителями) 

 

                                                                    Январь 

 

 

 

«Рождественское 

чудо» 

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и традициях 

празднования Рождества  

 

 

 

рассказы) 

Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества о 

волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки) 

 

                                                         Февраль 

«Профессии 

родителей» 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными 

профессиями, установление связи 

между ними 

Создание диафильма 

(мультфильма) «Профессии 

наших родителей» и его 

озвучивание 

 

«Защитники 

Отечества» 

«Зимние хлопоты» 

Выявление детьми качеств и свойств 

воды, льда, снега, песка, почвы, камней; 

определение зависимости их состояния 

от воздействия температуры, солнца, 

влажности, сезона 

 

 

Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. Заполнение 

экологического дневника 

(конец зимы) 

Подготовка сценария 

спортивного праздника 

 «Могучи и сильны российские 

богатыри».Знакомство детей с 

былинными и современными 

защитниками Родины, их качествами, 

внешним обликом. Интервьюирование 

пап и дедушек о защите Родины. 

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники Отечества». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, старших 

братьев) 

Март 
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«Красота в 

искусстве и жизни» 

«Самая красивая мамочка моя» 

Знакомство с женскими образами в 

разных видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов мам. 

Составление рассказов о 

мамах и 

оформление пожеланий  

Подготовка фотовыставки о 

мамах с пожеланиями и 

рассказами детей. 
Апрель 

 

«Юмор в нашей 

жизни» 

«Веселые истории в нашей группе» 

Рассматривание иллюстраций к 

детским книгам. Выявление смешного 

в литературных произведениях, 

установление ассоциаций с веселыми 

событиями, происходящими в группе. 

Подведение к пониманию 

того, над 

чем можно смеяться, а над 

чем –нет. 

Детскоекнигоиздательство: 

журнал группы  

«Веселые картинки» — 

рисунки,  

рассказы, комиксы, 

страничка о писателях- 

юмористах (связь с работой 

по знакомству с детскими 

писателями) 

 

«Тайна третьей 

планеты» 

«Первые полеты человека в космос» 

Знакомство с именами людей, которые 

первыми полетели в космос, 

моральными и физическими 

качествами космонавтов, подготовкой 

людей к космическим путешествиям 

(тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению 

атрибутов 

 для сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями 

планет, 

ролью солнца в жизни Земли 

и 

других планет, местом Земли 

среди 

планет Солнечной системы 

Сюжетно-ролевые 

 игры «Школа космонавтов», 

«На ракете — в космос». 

Коллаж «Если очень 

захотеть, можно в космос 

полететь»  

статькосмонавтом). 

Изготовление макета 

«Солнечная система» 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Весна идет, весне дорогу» Выявление 

детьми качеств и свойств воды, песка, 

почвы, камней. Определение 

зависимости их состояния от 

воздействия температуры, влажности 

сезона 

Создание и презентация 

 картотеки наблюдений,  

опытов, экспериментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
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«День Победы» 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями 

празднования Дня Победы в России, с 

памятниками, посвященными героям 

войны в родном городе/поселке. 

Рассматривание семейных альбомов с 

фотографиями тех, кто застали войну, 

воевали; воспоминания в семье об их 

рассказах о войне 

Создание группового 

альбома «Имена Победы», 

составленного из семейных 

страниц об участниках 

войны,  

рассказывание по странице 

альбома. 

Участие в социальной акции  

«Бессмертный полк» 

(совместно с родителями) 

 

«Идем в музей» 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о музее, 

правила поведения в музее, 

расширение представлений о 

предметном и социальном мире 

(история игрушек, транспорта, 

предметов быта, традиции и обычаи). 

Развитие интереса к посещению музея, 

познавательных и эстетических 

интересов 

Детская дизайн- 

деятельность по  

созданию мини-музея. 

Сюжетно- 

ролевая игра «Открываем 

музей» 

 

«Наш Пушкин» 

«Сказки А. С. Пушкина» Развитие 

интереса к постановке спектакля по 

сказкам А. С. Пушкина, развитие 

творческих способностей детей в 

процессе подготовки сценария, 

создания элементов костюмов и 

декораций. 

Знакомство со сказками А. С. 

Пушки 

на, с жизнью и бытом людей 

в прошлом (дома, средства 

передвижения, костюмы, 

занятия  

людей) 

Пушкинский праздник  

театрализованное 

представление по сказкам А. 

С. Пушкина 

 

«Права детей в 

России» 

«Имею право» 

Знакомство с правами детей в России. 

Развитие способности осмысливать и 

словесно выражать свои достижения, 

желания, мечты, интересы. Развитие 

чувства 

Заполнение визитной 

карточки  

группы, страничка «Детский 

правовой кодекс». 

Заполнение странички 

портфолио «Мои права» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

3.8.1 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(МАТЕМАТИКА) 

Месяц/нед

еля 

Задачи 
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С
ен

тя
б

р
ь 

1 Педагогическая диагностика 

Выявление уровня знаний детей на начало учебного года. 
2 

3 Цифра 1, как знак числа 1; учить находить цифру 1 среди множества 

других цифр. Ориентировка в величинах: большой, поменьше, маленький. 

Ориентировка во времени (сентябрь). Соединение рисунков. 

4 Число и цифра2, как знак числа 2;  знаки + и - ; соотнесение формы 

предмета с геометрической фигурой. Ориентировка в пространстве - на 

листе бумаги. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Числа и цифры 1,2,3: соотнесение количества предметов с цифрой, работа 

в тетради в клетку, выкладывание квадрата из счетных палочек, дорисовка 

фигур. 

2 Числа и цифры 1,2,3; соотнесение количества предметов с цифрой, работа 

в тетради в клетку, выкладывание квадрата из счетных палочек, дорисовка 

фигур. Величина: большой, поменьше, самый маленький. 

3 Числа и цифры 1,2,3,4,5; знаки + и =; независимость числа от величины 

предметов, состав числа 5 из 2 меньших. Ориентировка во времени (месяц 

- октябрь). 

4 Число и цифра6, знаки = и +; сложение числа 6 из двух меньших. 

Величина: длинный, короче, еще короче, самый короткий.сравнение, 

установление последовательности. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Числа и цифры 4,5,6; знаки <,  >, =; независимость числа от расположения 

предметов. Геометрические фигуры - квадрат, треугольник. 

2 Числа и цифры 4,5,6; установление соответствия между числом, цифрой и 

количеством предметов. Загадки. 

3 Числа и цифры 1,2,3,4,5,0; знак - ; дорисовывание геометрических фигур. 

Ориентировка во времени (ноябрь).  

4 Числа и цифры 0,4,5,6; решение задачи, установление равенства между 

двумя группами предметов, соотнесение количества предметов с цифрой; 

знаки -, <,  >. Ориентировка в пространстве (слева, справа, спереди, сзади). 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Число и цифра7, знаки = и +; математические загадки, порядковый счет. 

Величина: часть и целое. Выкладывание прямоугольника из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку, деление квадрата на 2 и 4 части. 

2 Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7; состав числа 7 из двух меньших. 

Ориентировка во времени - дни недели. 

3 Числа и цифры 1 - 8; знаки +, -. Ориентировка во времени (месяц -

декабрь). Математическая загадка. 

4 Порядковый счет, сложение числа 8 из двух меньших. Деление предмета 

на 4 части. 

 

Я
н

в
ар

ь 

2 Решение примеров на сложение и вычитание. Геометрические фигуры: 

овал; положение предмета по отношению к себе и к другому лицу. 

3 Знаки  <, >; порядковый счет. Геометрические фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг. 

Числа и цифры 1- 9. Величина: высокий - низкий. Ориентировка во 

времени: дни недели, месяц - январь. 

4 Порядковый счет, сравнение смежных чисел. Часть и целое. 

Геометрические фигуры: квадрат. 

Ф
е

в
р

ал ь
 

1 Число 10. Выкладывание  из счетных палочек трапеции, лодки, работа в 

тетради в клетку, Найти различия в 2 похожих рисунках. 
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2 Цифры от 1 до 10; сложение числа 10 из двух меньших. Геометрические 

фигуры: круг, трапеция,  треугольник, квадрат. Дорисовка недостающих 

фигур. 

3 Решение задачи, соотнесение числа и цифры; знаки +, -. Работа в тетради в 

клетку. Ознакомление с названием месяца - февраль. 

4 Решение задач на сложение и вычитание; порядковый счет. Работа со 

счетными палочками. 

М
ар

т 

1 Решение примеров на сложение и вычитание, составление числа из двух 

меньших. Работа в тетради в клетку. Геометрические фигуры: круг, 

прямоугольник. 

2 Установление соответствия между цифрой и количеством предметов, знаки 

<, >. Дни недели. Геометрические фигуры: трапеция,  треугольник, 

прямоугольник. 

3 Решение задач на сложение и вычитание; ознакомление с названием 

месяца - март. Геометрические фигуры: четырехугольник, шестиугольник. 

4 Решение задачи на вычитание; Установление соответствия между числом и 

цифрой, работа в тетради в клетку. Величина: большой, поменьше, самый 

маленький. Геометрические фигуры: треугольник. Части суток. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Решение задачи, отгадывание загадок, порядковый счет. Дни недели, 

времена года. 

2 Решение математической загадки, сложение числа 10 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: круг, овал, прямоугольник. Ориентировка на 

листе бумаги. 

3 Решение, задач. Геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Ознакомление с названием месяца - апрель. Дорисовка 

предмета. 

4 Порядковый счет, решение математической загадки. Рисование предмета 

из заданных фигур.работа в тетради в клетку. 

М
ай

 

1 Порядковый счет, сложение числа 10 из двух меньших. Геометрические 

фигуры: треугольник, круг, трапеция, символические изображения 

предметов из счетных палочек. Дорисовка предмета. 

2 Решение задачи, примеров, соотнесение цифры с количеством предметов, 

стихи о цифрах от 1 до10.  Ознакомление с названием месяца - май; 

закрепление знаний о марте и апреле. 

3 Педагогическая диагностика 

Выявление уровня знаний детей на конец учебного года 4 

 

Источник:  

Е.В.Колесникова 

Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие 

 

 

 

 

3.8.2. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

ЭКОЛОГИЯ (исследование объектов живой и неживой природы) 

Месяц/нед

еля 

Тема Задачи 

С е н т я б р ь
 

1 Педагогическая Выявление уровня знаний детей на начало 
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2 диагностика учебного года 

3 Как все живое растет? Познакомить детей с характерными этапами 

развития живых организмов; подвести к 

выводу, что мы, люди, являемся частью 

Природы. 

4 Земля - наш общий дом Показать Землю как общий дом всех людей и 

всех живых существ, живущих рядом с 

человеком. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Учитесь жалеть и беречь Пробуждать чувство сострадания и жалости к 

обитателям природы 

2 Осень золотая Закрепить знания детей о приметах осени, 

учить понимать закономерности явлений 

природы. 

3 Осенние заботы 

животных и птиц 

Уточнить знания детей об осенних изменениях 

в природе, трудных и важных заботах 

животных и птиц перед долгой зимой. 

4 Осенние хлопоты 

человека 

Дать детям понятие об осенних приготовлениях 

человека к зиме на огороде, в саду 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Что такое заповедник и 

Красная книга? 

Познакомить детей с понятием "заповедник" и 

его ролью в природосбережении. Формировать 

убеждение, что природу надо охранять и 

беречь. 

2 Как узнать птиц? Формировать у детей обобщенное 

представление о птицах как живых существах, 

живущих на земле, на воде, которые умеют 

летать в воздухе. 

3 Тайны птичьего мира Развивать интерес к жизни птиц, познакомить с 

загадками и тайнами живой природы в мире 

птиц. 

4 Птицы разных стран Развивать обобщенные представления о птицах, 

живущих в разных странах. Расширять знания и 

представления об особенностях внешнего вида, 

повадках и приспособлении к среде обитания. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Животные - наши 

помощники 

Познакомить детей с историей приручения 

собаки, прививать любовь к домашним 

животным. 

2 Нелюбимые животные Дать понятия о "нелюбимых" людьми 

животных, формировать правила поведения с 

такими животными, воспитывать гуманные 

чувства. 

3 Животные Ставрополья Закреплять знания о животном мире 

Ставрополья, воспитывать бережное отношение 

к богатству родной природы. 

4 Животные разных стран Познакомить детей с разнообразием животного 

мира планеты Земля, закрепить знания о 

местообитании разных животных. 

Я
н

в
ар

ь 2 Зима полна серебра Обобщить представления детей о зиме; 

закрепить их знания о характерных признаках 

зимних месяцев; учить устанавливать связи и 

закономерности в природе. 
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3 Зимовье зверей Формировать представления детей о 

приспособлении животных к жизни в лесу в 

зимний период. 

4 Покормите птиц зимой Формировать у детей обобщенное 

представление о зимующих птицах, 

воспитывать желание помогать им в трудное 

время. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Волшебница-зима Учить детей воспринимать поэтический образ 

зимы средствами художественной и 

музыкальной выразительности; создать 

эмоциональный настрой, дать возможность 

отразить свои впечатления в рисунках. 

 

2 Кто такие рыбы? Развивать представления детей о рыбах, как о 

живых существах, живущих в воде. 

3 Речное царство Дать понятие об обитателях водоемов, 

познакомить с их образом жизни, местом 

обитания. 

4 Морские чудеса Познакомить с многообразием морских 

обитателей, о приспособленности живых 

организмов к среде обитания. 

М
ар

т 

1 Растения - легкие Земли Дать детям представление о значении растений, 

показать зависимость всего живого от 

состояния растительного покрова Земли. 

 

2 Как растут растения? Обобщить представления о росте и развитии 

растений; установить связь между ростом 

растений и их потребностями в различных 

условиях среды. 

3 Где растения любят 

жить? 

Углублять представления о растениях, о 

существовании их в различных экосистемах. 

4 Зеленая аптека Уточнять и расширять представления о 

лекарственных растениях, закрепить понятие 

взаимосвязи человека и растительного мира. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна-красна Закрепить знания о весенних изменениях в 

живой и неживой природе; развивать умение 

сравнивать различные периоды весны, 

воспитывать радостное, заботливое отношение 

детей к пробуждающейся природе. 

 

2 Кто больше всех 

радуется весне? 

Развивать интерес к родной природе, желание 

больше узнать о природе своего края. 

3 Первоцветы Уточнять и расширять представления детей о 

первых весенних цветах, беречь прекрасные 

творения природы. 

4 О чем поют весной 

птицы? 

Уточнять и расширять знания детей о 

перелетных птицах, об их жизни в весенне-

летний период. 

М
ай

 1 Кто такие насекомые? Познакомить детей с миром насекомых; 

развивать умение обобщать насекомых по 

существенным признакам; воспитывать интерес 
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к насекомым, желание узнать о них что-то 

новое. 

2 Насекомые и цветы 

созданы друг для друга 

Показать детям закономерные связи в природе, 

роль насекомых в этом процессе. 

3 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на конец 

учебного года 4 

 

Источник: 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. 

 

 

3.8.3 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ:«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Месяц/нед

еля  

Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на начало 

учебного года 2 

3 Творческое 

рассказывание 

"Поговорим по 

телефону"
1 

Учить детей особенностям диалогической речи, 

связно, последовательно, выразительно строить 

вопросы и ответы. Активизировать в речи детей 

различные словесные формы вежливости. 

4 Пересказ сказки «Петух 

да собака»
2 

Учить детей  пересказывать сказку без помощи 

воспитателя, выразительно передавая диалог 

действующих лиц. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему: 

"Наши игрушки"
2 

Учить давать описание внешнего вида игрушки, 

рассказать о том, как с ней можно играть, какие 

игрушки есть дома. Тренировать умение 

согласовывать существительные с 

прилагательными. 

2 Пересказ рассказа Я. 

Тайца «По грибы»
1 

Формировать  целенаправленное восприятие и 

анализ текста. Развивать навыки планирования 

пересказа (с опорой на наглядность). Закрепить 

умение пересказывать по ролям.  

Активизировать и обогащать словарный запас. 

3 Составление рассказов 

на темы стихотворений
2 

Учить детей рассказывать связно и живо, не 

отступая от заданной темы. Активизировать в 

речи сложноподчиненные предложения. 

4 Пересказ 

художественного 

произведения Е.Пермяка 

«Для чего руки нужны»
1 

Учить связному, последовательному пересказу, 

правильно передавать идею и содержание, 

выразительно воспроизводить диалоги 

персонажей. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Рассказывание на тему 

стихотворения С. 

Капутикян "Маша 

обедает"
2 

Учить детей составлять короткий рассказ по 

стихотворению "Маша обедает" и 

описательный рассказ о предметах посуды. 

2 Рассказывание о 

предмете. Рекламируем 

кафе «Лакомка»
1   

 

Совершенствовать структуру простых и 

сложных предложений, употребляемых детьми; 

активизировать в речи детей слова- 

прилагательные, образованные по аналогии.  
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3 Пересказ рассказа 

Чарушина "Лисята"
2 

 

Учить детей выразительно пересказывать 

рассказ Е.Чарушина «Лисята». 

Подбирать по смыслу прилагательные (отвечать 

на вопрос какой? какая? какие?) и действий 

(глаголы, отвечать на вопросы что делает? что 

делают?), учить согласовывать прилагательные 

с существительными в роде и числе,  учить 

пользоваться восклицательной интонацией. 

 

4 Творческое 

рассказывание 

«Придумывание 

небылиц»
1
 

Развивать у детей творческое воображение, 

познакомить с жанром небылицы; учить детей 

отличать реальную ложь от юмористических 

фантазий. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Пересказ рассказа 

Н.Калининой "Про 

снежный колобок"
1 

Учить детей целенаправленно овладевать 

материалом рассказа, излагать содержание 

близко к тексту, передавать интонацию и 

сопереживать персонажу. 

2 Рассказывание по 

картине "Кошка с 

котятами"
2   

Формировать умение внимательно 

рассматривать картину , рассуждать над еѐ 

содержанием (с помощью вопросов 

воспитателя). Упражнять в подборе слов, 

близких по значению; подбирать слова, 

обозначающие действия предметов. 

Развивать умение составлять развѐрнутый 

рассказ по картине, опираясь на план. 

3 Рассказ из личного 

опыта на тему: "Игры 

зимой"
2 

Учить детей составлять рассказы о событиях из 

личного опыта. Способствовать развитию 

умения составлять рассказ (по плану) и 

придерживаться его. Формировать умение 

логично и последовательно излагать свои 

мысли при рассказывании о впечатлениях из 

личного опыта. Совершенствовать 

монологическую форму речи. 

 

4 Творческое 

рассказывание. 

«Сочиняем сказку про  

Деда Мороза
1 

Продолжать учить детей связно и 

последовательно рассказывать об игрушке 

развернутыми и полными предложениями; 

развивать у детей логическое мышление и 

память, сообразительность. 

 Я
н

в
ар

ь 

2  Пересказ рассказа  Н. 

Калининой 

«Разве так играют?»
2 

 

Учить детей выразительно пересказывать текст, 

активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать глаголы к существительным по 

смыслу. 

3 Рассказывание на тему 

"Как цыпленок 

заблудился"
2 

Учить самостоятельно продолжать и завершать 

рассказ, начатый воспитателем; 

формировать умение составлять из данного 

предложения новое путем последовательной 

замены слов. 

4 Пересказ сказки "Лиса и 

кувшин"
2 

Познакомить детей с новой русской народной 

сказкой, учить подробно, близко к тексту 
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отвечать на вопросы по содержанию; помочь 

детям уяснить главное в характере сказочного 

персонажа – лисы; учить выразительно 

передавать речь главного героя, меняя 

интонацию; развивать внимание, память. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Рассказывание по 

картине "Лошадь с 

жеребенком"
2 

Развивать зрительное внимание и 

наблюдательность. Учить составлять и 

запоминать план описания. Обогащать лексику 

синонимами. 

2 Пересказ 

художественного 

произведения 

Л. Толстой «Лев и 

собачка»
1  

Учить пересказывать текст, совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

добиваться последовательности в изложении 

содержания, обогащать словарный запас 

наречиями, глаголами, синонимами. 

 

3 Рассказывание на 

заданную тему "Как заяц 

ждал гостей"
2 

Учить детей самостоятельно придумывать 

сказку на заданную тему по плану; 

использовать описания, диалоги, при оценке 

сказок отмечать занимательность сюжета, 

средства выразительности. 

 

4 Пересказ басни Л. 

Толстого «Два 

товарища»
1 

Познакомить детей с новым литературным 

жанром - басней, с ее особенностями , 

воспитывать чуткость к образному строю языка 

басни; учить пересказывать текст. 

М
ар

т 

1 Пересказ 

художественного 

произведения 

К.Ушинский 

"Лекарство"
1 

 

Воспитывать чувство любви и привязанности к 

самому близкому и родному человеку – маме; 

развивать желание заботиться о своих близких, 

воспитывать доброе, заботливое отношение к 

маме. 

2 Творческое 

рассказывание 

"Сочиняем стихи"
1 

Развивать интерес к поэтическому 

литературному жанру, развивать слуховое 

внимание. Упражнять в придумывании рифм, 

небольших стихов. 

3 Рассказ на 

предложенную тему 

"Как гномы праздновали 

новоселье"
2 

Учить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет; 

самостоятельно соотносить названия объектов 

с их изображением на картинках. 

4 Пересказ рассказа Я. 

Тайца "Послушный 

дождик"
2 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание художественного 

произведения; осмысливать идею; закрепить у 

детей умение отвечать на вопросы 

развернутыми полными предложениями. 

А
п

р
ел

ь
 1 Рассказывание по 

картине. А. Саврасов 

«Грачи прилетели»
1 

Развивать эмоциональный 

отклик на весенние проявления природы, 

эстетические чувства и переживания. Учить 

художественному видению пейзажной 

картины.стимулировать желание внимательно 
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ее рассматривать, учить составлять  

описательные  рассказы по пейзажной  картине 

2 Рассказывание на тему 

"Как Сережа нашел 

щенка"
2 

Учить составлять рассказ по предложенному 

плану, образно описывая место действия, 

настроение героя. Развивать творческие 

способности и фантазию. 

 

3 Пересказ 

художественного 

произведения. Е. 

Чарушин «Воробей»
1 

Учить самостоятельному пересказу, выражать 

свое отношение к прочитанному, высказывать 

свое мнение. 

 

4 Придумывание рассказа 

"Фантастическая 

страна"
2 

Развивать у детей творческое воображение. 

Учить использовать выразительные средства 

для характеристик образов и их действий. 

 

М
ай

 

1 Пересказ  были Л. 

Толстого "Пожарные 

собаки"
1
 

Учить детей связно, выразительно рассказывать 

текст без помощи воспитателя; учить детей 

подбирать определения, синонимы и антонимы; 

упражнять в составлении предложений.  

 

2 Придумывание новой 

сказки с героями старых 

сказок "Салат из 

сказок"
2 

Расширять запас знаний и сведений , 

эффективно совершенствовать логическое и 

творческое мышление, фантазию; связную речь. 

3 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на конец 

учебного года. 4 

 

Источник: 

1. Волчкова В.Н. «Конспекты занятий по развитию речи в старшей группе» 

2. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада» 

 

 

 

 

 

 

3.8.4 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ:«ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ» 

 

Месяц/нед

еля  

 

 

 

С
ен

т

я
б

р
ь     

2 Педагогическая диагностика. Выявление уровня знаний детей на начало 

учебного года. 
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4 Развитие представлений о многообразии слов. Знакомство с термином 

"слово". Развитие умения сравнивать слова по звучанию (слова звучат по-

разному и похоже); измерять их протяженность (длинные и короткие 

слова).1-2 

О
к
тя

б
р
ь 

 

2 Знакомство с терминами "слог", "звук". Развитие умения определять 

количество слогов в словах; интонационно выделять звуки в слове. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком.3-4 

4 Освоение звукового анализа слов; составление схемы звукового состава 

слова; определение количества слогов в словах. Знакомство с графической 

записью слогов. Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком.5-6 

Н
о
я
б

р
ь
 

2 Освоение звукового анализа слов. Сравнение слов по звуковому составу 

(уметь находить одинаковые и разные звуки в словах). Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. Совершенствование умения 

подбирать слова с заданным звуком.7-9 

4 Освоение звукового анализа слов; определять протяженность слов и 

составлять их графическую запись. Знакомство с гласными звуками. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком.10-11 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 

 

 

Освоение звукового анализа слов. Развитие представлений о гласных 

звуках. Знакомство со слогообразующей функцией гласного звука, 

развитие умения отличать гласные звуки от согласных. Знакомство с 

дифференциацией согласных звуков на твердые и мягкие. Обучение 

умению проводить графические линии.12-13 

4 Освоение звукового анализа слов. Закрепление умения подбирать слова с 

заданным звуком. Различение гласных и согласных звуков (твердые и 

мягкие). Знакомство со смыслоразличительной функцией твердых и 

мягких согласных звуков. Обучение умению проводить графические 

линии. 14-15 

Я
н

в
ар

ь 

2 Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков 

(твердые и мягкие). Развитие представления о смыслоразличительной 

функции звука. Развитие способности соотносить слова, состоящие из 3–4 

звуков, с заданной схемой. Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. Обучение умению проводить графические линии.  16-18 

4 Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков 

(твердые и мягкие). Развитие представлений о смыслоразличительной 

роли звука. Развитие способности соотносить слова, состоящие из 3–4 

звуков, с заданной схемой. Обучение умению проводить графические 

линии. 19-20 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2 Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по их качественной 

характеристике. Развитие представлений о смыслоразличительной роли 

звука. Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение умению проводить графические линии в пространстве рабочей 

строки.  21-22 

4 Освоение звукового анализа слов, различение звуков по их качественной 

характеристике. Развитие способности проводить звуковой анализ слов, 

качественно характеризовать звуки, подбирать слова с заданным звуком. 

Освоение умения выделять ударный звук в слове, знакомство со 

смыслоразличительной ролью ударения. 23-24 
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М
ар

т 

2 Развитие способности детей проводить звуковой анализ слов; качественно 

характеризовать звуки; выделять ударный звук в слове. Закрепление 

представлений о смыслоразличительной роли звука. Развитие способности 

соотносить слова, состоящие их 3–4 звуков, с заданными схемами. 

Обучение умению проводить графические линии в пространстве рабочей 

строки. 25-26 

4 Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 

умению проводить графические линии в пространстве рабочей строки. 27-

28 

А
п

р
ел

ь
 

2 Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о смыслоразличительной роли звука. Развитие 

способности соотносить слова, состоящие из трех, четырех, пяти звуков, с 

заданными схемами. Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 29-30 

4 Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о смыслоразличительной роли звука. Развитие 

способности соотносить слова, состоящие из трех, четырех, пяти звуков, с 

заданными схемами. Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 31-32 

М
ай

 

2 Повторение и закрепление пройденного материала. Развитие способности 

проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать звуки. 

Освоение умения выделять ударный звук в слове. Развитие способности 

соотносить слова, состоящие из 3–5 звуков, с заданными схемами. 

Обучение умению проводить графические линии в пространстве рабочей 

строки. 33-34 

4 Педагогическая диагностика. Выявление уровня знаний детей на конец 

учебного года 

 

Источник:  

Н. С. Варенцова  "Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет". 

Планы и конспекты занятий. 

 

 

3.8.5. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Месяц/неде

ля  

Тема Задачи 

С
ен

т

я
б

р
ь 

    

1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на начало 

учебного года 
2 
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3 Рис. "Вот эта улица, вот 

этот дом…" 

Учить создавать несложную композицию с 

изображением современной городской улицы; 

закреплять приѐмы рисования.  

 

Апп. "Дары осени" 

 

Учить вырезать различные формы из листа 

бумаги, сложенного вдвое или в несколько раз, 

работать согласованно. 

 

4 Рис." Знакомимся с 

натюрмортом" 

Дать представление о предметах, которые 

использует художник при написании 

натюрморта. Вызывать эмоциональный отклик 

на художественные произведения. 

Леп. "Яблоки" 

(пластилинография) 

 

 

Учить создавать изображение яблока  

приѐмами рельефной лепки, закреплять 

приѐмы примазывания, разглаживания.  

 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Рис. "Хохломская 

веточка" 

Учить правильно рисовать элементы 

хохломского узора, ритмично располагать их 

относительно линии-веточки. 

 

Апп."Винни-Пух" 

 

Продолжать отрабатывать умение вырезать 

детали круглой и овальной формы из квадратов 

и прямоугольников. 

 

2 Рис. "Фруктовая сказка" 

 

Учить составлять и изображать натюрморт, 

сочинять сказку по его содержанию. Вызывать 

эмоциональную отзывчивость. 

Леп. "Вылепи какие 

хочешь овощи и фрукты" 

Развивать мелкую моторику рук, учить 

передавать в лепке форму и размеры в 

соотношении друг с другом. 

3 Рис. "Тайна подводного 

царства" 

 

 

Познакомить с техникой по работе с акварелью 

- рисование по сырой  бумаге (восковые мелки 

+ акварель); учить передавать разнообразие 

размеров, формы тела, расцветок рыбок. 

 

Апп. "Листопад" 

 

 

Учить гармонично сочетать разные 

изобразительные техники(рисование и 

обрывная аппликация). 

 

4 Рис. "Кленовые листья" 

 

Показать один из приѐмов рисования 

акварелью: вливание одного цвета в другой. 

Леп. "Без украшений нам 

нельзя, их носим мама, 

ты и я" 

Учить делать украшения из пластилина, 

использовать приѐмы рельефной лепки. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Рис. "Праздничный стол" 

 

Учить последовательно рассматривать картину 

(обратить внимание на изображенные 

предметы, приѐмы, средства их изображения 

художником). 

Апп. "На лесной опушке 

выросли грибы" 

Учить вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника и треугольника. 
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2 Рис. "Никакой на свете 

зверь не ворвется в эту 

дверь ..." 

Закреплять умение рисовать прямые линии в 

разных направлениях, накладывать штрихи в 

одном направлении, выполнять штриховку без 

просветов.  

 Леп. "Грибная полянка" 

 

 

Учить лепить разные грибы, их отдельные 

детали способами придавливания, 

примазывания, разглаживания. 

3 Рис.  

"Унылая пора! Очей 

очарованье!" 

Учить отражать в рисунке признаки осени, 

используя различные способы рисования 

деревьев. 

Апп. "Строим дом" 

 

 

Учить пользоваться ножницами, аккуратно 

использовать в работе клей и салфетку; 

закреплять представление о величине.  

4 Рис. "На свете ж есть 

такое чудо" 

Учить создавать в рисунке образ необычного 

сказочного дерева, закреплять умение 

правильно передавать его строение. 

Леп. "Мишка косолапый 

по лесу идѐт ... " 

 

Учить лепить скульптуру медвежонка, 

передавая форму, пропорции, характерные 

детали. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Рис. "Сказочные птицы" 

 

Учить рисовать птиц по представлению, 

передавать в рисунке прав ильную посадку 

головы, положение крыльев, хвоста. 

Апп. "Зимняя картинка" 

 

 

Учить составлять выразительный образ из 

отдельных деталей, закреплять навыки 

вырезывания. 

2 Рис. "С дымом мешается 

облако пыли,  мчатся 

пожарные автомобили .. 

Учить создавать сюжетную картину «Пожар» -

рисовать огонь, дым, фигуры людей в 

движении. 

Леп. "Спортивные 

развлечения" 

 

 

Учить передавать в лепке сюжет спортивного 

развлечения, выделяя характерные 

особенности каждой фигуры в зависимости от 

вида спорта.  

3 Рис. "Очарован лес 

стоит..." 

Учить передавать очертания стволов, веток 

деревьев. Уметь передавать предметы на 

переднем и заднем плане. 

Апп. "Новогоднее 

веселье" 

 

Учить вырезать симметричные фигуры из 

бумаги, сложенной вдвое. 

 

4 Рис. "Волшебный Конѐк-

Горбунок" 

Учить лепить литературных персонажей- 

животных, передавая форму, величину и 

строение частей. 

Леп. "Дед Мазай и 

зайцы" 

 

 

Учить передавать в рисунке содержание 

сказочного эпизода; закреплять  умение 

пользоваться красками и карандашами. 

 Я
н

в
ар

ь 

2 Рис. "Не обижайте 

муравья!" 

 

 

 

Учить рисовать муравья, правильно передавая 

в рисунке части тела насекомого: голову с 

усиками, спинку, тело,  конечности из 3 частей, 

отражать свои впечатления в рисунке.   
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Леп. "У меня есть друг 

усатый, кот Матроскин 

полосатый" 

Учить лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приѐмы. 

3 Рис."Капельки-кляксы 

нам с детства знакомы 

..."  

 

Познакомить с пятнокляксографией, показать 

еѐ выразительные возможности, упражнять в 

умении видеть в пятне кляксы изображение 

какого-либо предмета. 

Констр. из 

бумаги"Аквариум" 

 

Учить создавать образ рыбок по технике 

«оригами», дополнять образ необходимыми 

деталями. 

4 Рис. "Рисуем штрихом" Показать особенности штриховых движений; 

упражнять в рисовании штрихом. 

Леп. "Вы скажите нам, 

откуда появилось это 

чудо?" 

 

Учить лепить уточку-крылатку  пластическим 

способом, путѐм оттягивания  от общего куска 

пластилина, стекой намечая пѐрышки, крылья, 

глаза.  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Рис. "Путешествие в 

сказочную страну на 

сказочном транспорте" 

Учить самостоятельно определять содержание 

своего рисунка, согласуя его с поставленной 

задачей. 

Апп. "Украсим варежки" 

 

Учить составлять узор на основе, создавать 

композицию по собственному замыслу. 

2 Рис. "Городецкие узоры" 

 

Учить рисовать узор, используя  элементы 

растительного орнамента (бутончики, листья), 

по мотивам городецкой росписи. 

Леп. "Козлик" Продолжать учить детей лепить по народным 

(дымковским) мотивам, закреплять знакомые 

приемы лепки. 

3 Рис. "Сказочная Гжель" 

 

 

Освоить простые элементы росписи (прямые 

линии различной толщины, точки, сеточки и т. 

д.) 

Апп. "Открытка 

защитнику Отечества " 

 

Учить делать поздравительную открытку, 

закреплять приѐмы вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое и гармошкой.  

4 Рис. "Хохломские чудеса 

(Золотая рыбка)" 

 

Учить рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным плавным 

движением; развивать умение составлять узор.  

 

Леп. "Всех на ярмарку 

зовѐм, мы игрушки 

продаѐм!" 

Учить лепить козлика, передавая  формы его 

туловища, головы, ног, соотношение частей по 

величине, их расположение. 

М
ар

т 

1 Рис. "Мамочка милая, 

мама моя ..." 

Учить передавать в рисунке образ мамы 

доступными средствами выразительности 

(деталями костюма, цветом глаз,  атрибутами 

профессии).  

Апп. "Корзина с 

цветами" 

 

Учить вырезыванию предметов сложной 

формы (цветов) по нарисованному 

полуконтуру из бумаги, сложенной вдвое. 

2 Рис. "Цирковые афиши" Учить рисовать портрет клоуна, правильно 

изображать черты его лица, самостоятельно 

придумывать и изображать элементы 
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украшения афиши. 

Леп. "Сказочный 

горшочек" 

Учить лепить горшочек и украшать его 

разными способами (печатками, налепом, 

стекой). 

3 Рис. "Моя семья" Учить изображать группу людей,  рисовать 

фигуру человека, добиваясь чѐткого 

расположения пропорций, выразительности 

позы. 

Апп. "Портрет Мурки" 

 

 

Учить выполнять портрет аппликационным 

способом, упражнять в преобразовывании 

геометрических фигур путѐм разрезания. 

4 Рис. "Иллюстрация к 

сказке о животных" 

Учить передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки о животных. 

Леп. Скульптурный 

портрет" 

 

Дать объяснение понятия «бюст», научить 

передавать с помощью формы характер 

изображаемого. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Рис. "Забавные рожицы" Учить дорисовывать изображение с опорой на 

трафарет, развивать воображение. 

Апп. "Какие бывают 

грузовые автомобили" 

Учить выбирать один из предложенных 

вариантов, закреплять приѐмы округлого 

срезания углов. 

2 Рис."На далѐкой 

планете" 

Учить изображать фантастический 

космический пейзаж. 

Леп. "Театр кукол манит 

нас, мы вновь в него 

войдѐм" 

Учить лепить сказочных героев,  замечая и 

передавая в лепке их характерные 

особенности.  

3 Рис. "Укрась росписью 

пасхальное яйцо" 

Учить создавать орнамент на бумаге, 

вырезанной в форме яйца из славянских 

пасхальных символов. 

Констр. из бумаги 

"Бабочка" 

Учить методом оригами конструировать 

бабочку из бумаги. Развивать мелкую моторику 

и глазомер. 

4 Рис. "Птичье семейство" 

 

Создавать несложный сюжет из жизни 

птичьего семейства. 

Леп. "Белый Бим Чѐрное 

Ухо" 

 

 

Учить передавать в лепке форму тела собаки: 

удлинѐнное по горизонтали туловище, 

передние и задние лапы, вытянутую мордочку 

и висячие уши.  

М
ай

 

1 Рис. "Салют над 

городом" 

Учить детей отражать свои впечатления от 

праздника,  рисовать многоэтажные дома, 

работать всей кистью и еѐ концом.  

Апп. "Волшебная птица" 

 

Учить вырезать детали из бумаги, сложенной 

вдвое, украшать отдельные части и детали.                       

2 Рис." Сервизы всех 

порадуют и позовут на 

чай ..." 

Учить располагать узоры на поверхности 

предмета; развивать фантазию. 

 

Леп. "По замыслу" 

 

Учить задумывать и выполнять содержание 

своей работы. 

3 

4 

Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на конец 

учебного года 
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Источник: 

1.  Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. ИЗО.  

2.  Швайко Г.С.   Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая 

группа. 

3.  Комарова Т.Н. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. 

4   Лыкова И.А.   Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая  группа. 

5   Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду: Планы занятий. 

Практическое пособие для педагогов дошкольных учреждений.  

6.   Малышева А.Н.   Ермолаева Н.В.  Аппликация в детском саду.  Серия: детский 

сад день за днѐм.  

7.  Копцева Т.А.   Природа и художник. Художественно-экологическая программа по 

изобразительному искусству для дошкольных образовательных учреждений и 

учебно-воспитательных комплексов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.6. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (познание предметного и социального мира, ОБЖ)  
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Месяц/нед

еля  

Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на начало 

учебного года 2 

3 Памятные места родного 

города
1
 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями родного города, 

воспитывать патриотические чувства. 

4 Кладовая Земли 
1 

Формировать у детей первоначальные 

представления о внутреннем содержании 

Земли. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Хлеб - всему голова 
1 

Закрепить знания детей о долгом пути хлеба  от 

поля до стола, воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

2 Я люблю тебя, Россия 
1 

Познакомить детей с российскими гербом, 

флагом, гимном; развивать интерес к 

историческому прошлому России. 

3 Предметы, облегчающие 

труд человека в быту
2 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; обратить 

внимание на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют раз-

ное назначение. 

4 Кто нас одевает и 

обувает? 
1 

Дать представления о профессиях людей, 

делающих нас красивыми (модельер, обувщик, 

портной и пр.) 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Я и моя семья 
1 

Формировать представления о семье, как о 

людях, живущих вместе. Развивать чувство 

гордости за свою семью. 

2 Давайте говорить друг 

другу комплименты 
1 

Учить детей быть внимательными друг к другу, 

стараться порадовать своим отношением 

окружающих людей. 

3 Мои друзья 
1 

Учить понимать значение слов "знакомые", 

"друзья"; воспитывать чувство взаимовыручки, 

взаимопомощи. 

4 Безопасность на природе 
1 

Знакомить детей с правилами поведения на 

природе во время разных природных явлений и 

ситуаций. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Осторожно - грипп! 
1 

Учить детей заботиться о своем здоровье, 

познакомить детей с характерными признаками 

болезни и профилактикой. 

2 Службы "01", "02", "03" 

всегда на страже 
1 

Познакомить со службами спасения, вызывать 

желание помогать людям в беде. 

3 Правила на всю жизнь 
1 

Закрепить знания об основных правилах, по 

которым живут люди, дать понятие, что главное 

- не знать правила, а выполнять их. 

4 Волшебница-вода 
1 

Познакомить с тем, в каком виде вода 

существует в природе, с различными еѐ 

состояниями в окружающей среде. 

Я
н

в
а

р
ь
 2 Учимся играть и 

работать дружно 
1 

Учить умению контролировать свое поведение, 

совершенствовать себя, как личность. Учить 
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согласовывать свои действия  с действиями 

других. 

3 Музыка и живопись 

украшают нашу жизнь 
1 

Привлечь внимание ребенка к значимости 

творческого начала в личности человека. 

Воспитывать стремление к творческой 

деятельности. 

4 Песня колокольчика
2 

Закреплять знания детей о стекле, металле, де-

реве, их свойствах; познакомить с историей ко-

локолов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Спорт - это здоровье 
1 

Закрепить знания о различных видах спорта, об 

Олимпиаде, вызывать желание заниматься 

спортом. 

2 Кругосветное 

путешествие 
1 

Дать понятие, что на нашей планете много 

разных стран и континентов, познакомить с 

разнообразием животного и растительного 

мира; картой и глобусом. 

3 Российская армия
2 

Рассказывать о трудной, но почетной обязан-

ности защищать Родину, охранять ее спокой-

ствие и безопасность. Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, летчик и 

др.  

4 Традиции россиян 
1 

Познакомить с традиционными русскими 

народными праздниками, прививать любовь к 

традициям и обычаям своего народа. 

М
ар

т 

1 Наши имена и фамилии 
1 

Дать представления о том, что у каждого 

человека есть свои имя и фамилия, которые 

отличают его от других людей, познакомить с 

историей возникновения фамилий. 

2 Волшебные слова 
1 

Формировать у детей представление того, что 

"волшебные слова" делают человека тактичнее, 

воспитаннее, вежливее. 

3 Витамины укрепляют 

организм 
1 

Познакомить с понятием "витамины", 

закрепить знания о необходимости наличия 

витаминов в организме человека. 

 

4 Эти мудрые русские 

сказки 
1 

Познакомить с богатством русской народной 

культуры - сказками, воспитывать желание 

читать их, понимать глубинный смысл. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Сохрани свое здоровье 

сам 
1 

Учить самостоятельно следить за своим 

здоровьем, познакомить с несложными 

приемами самооздоровления, уметь оказывать 

себе элементарную помощь. 

2 Этот загадочный космос 
1 

Познакомить с символикой созвездий, 

расширять представления о космическом 

пространстве и профессии космонавта. 

 

3 Что я знаю о себе 
1
 Учить осознавать себя как человека, как 

неповторимую личность. Находить общее 

сходство и понимать существенные отличия от 

других детей. 
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4 Безопасность на дороге 
1 

Закреплять знания об опасностях, которые ждут 

на улице, повторить правила поведения на 

улице и правила дорожного движения. 
М

ай
 

1 Мир на всей планете 
1 

Формировать представления о многообразии 

народов на планете Земля, воспитывать 

уважение к людям разных национальностей, 

стремление жить в мире. 

2 Золотые руки мастеров 
1 

Воспитывать любовь и уважение к труду, 

интерес к народному изобразительному 

искусству. 

3 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на конец 

учебного года 4 

 

Источник: 

1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие 

2. О. В. Дыбина  

Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.7. Комплексно-тематический план 

 

Неделя                                     Тема 

 Сентябрь 

   1 Сегодня - дошколята, завтра - школьники 

   2 Осенняя пора, очей очарованье 
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   3 Мой город  

   4 Земля - наш общий дом 

 Октябрь 

   1 Труд людей осенью 

   2 Родная страна 

   3 Мир предметов и техники 

   4 Труд взрослых. Профессии 

 Ноябрь 

   1 Семья и семейные традиции 

   2 Наши добрые дела 

   3 Поздняя осень 

   4 Мир комнатных растений 

 Декабрь 

   1 Зимушка-зима 

   2 Будь осторожен! 

   3 Готовимся к новогоднему празднику 

   4 Зимние чудеса 

 Январь 

   2 Неделя игры 

   3 Неделя творчества 

   4 Неделя познания. Зимушка хрустальная 

 Февраль 

   1 Друзья спорта 

   2 Юные путешественники 

   3 Защитники отечества 

   4 Народные культуры и традиции 

 Март 

   1 Женский праздник 

   2 Уроки вежливости и этикета 

   3 Весна пришла! 

   4 Неделя книги 

 Апрель 

   1 Неделя здоровья 

   2 Космические просторы 

   3 Юный гражданин 

   4 Дорожная азбука 

 Май 

   1 9 мая 

   2 Искусство и культура 

   3 Опыты и эксперименты 

   4 Экологическая тропа 

 

3.8.8.  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 
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ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 

г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

http://government.ru/docs/18312/
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14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
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