
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 72 «Берегиня» города 

Ставрополя  

 

Рабочая программа 
Подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности 

на 2019-2020 учебный год 

г. Ставрополь, 2019г. 



2 
 

Оглавление 

 

Целевой раздел программы. 

 

1.1Пояснительная записка ............................................................................... 

1.1.1.Цели и задачи программы…………………………………………… 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы……………… 

 1.1.3.Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста……………………………………………………………………… 

  

1.2Планируемые результаты. 

            1.2.1Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы…… 
 
IIСодержательный раздел программы 

 

    2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных 

областях…………… 
1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»……………. 
2.Образовательная область «Познавательное развитие».………………………….. 
3.Образовательная область «Речевое развитие»…….................................................. 
4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».………….. 
5.Образовательная область «Физическоеразвитие» ………………………………. 
2.2 Взаимодействие взрослых с детьми……………………………………….. 
2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов Культурных 
практик……………………………………………………………………………. 
2.3 Взаимодействие   педагогического    коллектива    с    семьями 
дошкольников. 
 
IIIОрганизационный радел программы 

 

   3.1 Описание материально-технического обеспечения программы и 

организация развивающей предметно-пространственной среды.......... 

3.2 Режим дня и 

распорядок………………………………………………………………………… 

3.3 Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий……… 

3.4 Организация закаливающих 

мероприятий………………………………………. 
 3.5 Учебный план………………………………………………………………………………………… 
3.6 Модель образовательного процесса…………………………………………………… 
3.7Сетка занятий……………………………………………………………………………………… 
3.8 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
3.9Региональный компонент…………………………………………………………………….. 
3.10  Перспективное планирование образовательной деятельности…… 

3.11 Перечень литературных источников………………………………………………….. 
 



3 
 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 

Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой в соответствии  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Рабочая программа реализуется в течение 2017/2018 учебного 

года. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МБДОУ Детский сад комбинированного вида №72 «Берегиня» 

(утвержден) 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социо-культурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и 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 предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

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 значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

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

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность 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 в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного 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, посещению концертов, а также 
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удовлетворениюособых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование.Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

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

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
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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 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

 

 

 

 

1.1.3 Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста 

 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет). Ребенок 6-7 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 

п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. 
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В возрасте от 6 до 7 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребенка. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 25—30 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства. 
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В 6—7 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 6—7 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 6—7 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 6—7 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий 

и поступков других людей. 
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В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика 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.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

 

 

 

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. 
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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, сохраняющем и укрепляющем 

здоровье, полезных и вредных привычках. 

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

обтираться, 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 
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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.  

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;  



15 
 

— 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;  
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— 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 

развитие» 

Интересуется информацией о половых различиях людей, 

их социальных ролях, структуре семьи и общества, 

государстве, в 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, 
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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). 

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 
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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 
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трудовой деятельности. Эпизодически проявляет эти 

качества в осваиваемых (новых) видах труда. 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы 

трудовой деятельности. Контролирует промежуточные и 

конечные 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 
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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), 

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. 
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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. 

 

 

Коммуникация 

Общается по поводу необходимости и последовательности 

выполнения разнообразных культурно-гигиенических 

навыков; объясняет причины необходимости их 



22 
 

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 
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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, 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 
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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 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. 
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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, 
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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;  

— 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 
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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. 

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 
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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 материалы и оборудование; 

доброжелательно и уважительно относится к работам 

сверстников. 

Способен ставить цель, для реализации которой 

потребуется осуществление нескольких взаимосвязанных 
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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, 
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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;  

- 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. 

 

 

   Целевые ориентиры образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

IIСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить  такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 

и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  

и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

2.1.1 Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей,принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
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взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 

малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать 

прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, 

вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. 

Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: 
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обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона 

в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь,уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых 

занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из 

членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 
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4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательностидеятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых 

и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 

помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 

тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные 

звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; 

звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, 

умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, 
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происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города 

(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, 

песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что 

в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 
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насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия 

(думает, говорит и 

т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни 

живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц 

и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 

процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных 

(лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, 

как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения 

(часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на 

сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и 

уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение 

состава чисел из двух меньших. 
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Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной  деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество 

детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

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

жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение 
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и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» 

и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательновыслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей 

в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. 
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д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л'], [р], [р']); упражнение 

в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при 

звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности 

при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный 

звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по 

живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; 

развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 

басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление 

интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание 

образности и выразительности языка литературных произведений; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 
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2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы 

их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать 

их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, 

явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его 
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сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых 

художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие 

от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы 

по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — 

красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 
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(теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных 

тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать 

сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном 

изображении передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении 

создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового 

материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание 

построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. 

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 

высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: 

создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем 

сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 

бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, 

выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитиюравновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
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ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

     Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и 
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бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой 

ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, 

группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная 

ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза), челночный бег 3*10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: 

ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 

15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой 

руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; 

в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. 

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 

раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не 

менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой 

рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук 

и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической 

стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, 

шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 
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лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных 

навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона 

(2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 

правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра 

по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой 

в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание 

мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным 

правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на 

груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых 

коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 

 

 

 

2.2 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

Культурных практик  

 

      Особенности образовательной деятельности разных видов Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 
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     Особенностью   организации   образовательной   деятельности   по   программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
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безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

            Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической, культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 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; 
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— 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. 

Образовательная деятельность, 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. 

         Культурные практики 

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 

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 
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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 старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 
 

 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Направления работы 

с родителями: 

 повышение педагогической культуры 

родителей.  

 вовлечение родителей в деятельность ДОУ,  

 совместная работа по обмену опытом.  

 

2. Цель: - сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

 

3. Задачи:  Установить партнерские отношения с семьей 

каждого воспитанника. 

 Объединить усилия семьи и детского сада для 

развития и воспитания детей. 

 Создать атмосферу взаимопонимания, 

общности интересов, позитивный настрой на 

общение и доброжелательную 

взаимоподдержку родителей, воспитанников и 
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педагогов детского сада.  

 Активизировать и обогащать умения 

родителей по воспитанию детей. 

 Поддерживать уверенность родителей 

(законных представителей) в собственных 

педагогических возможностях  

 

 

4.  

Формы работы: 

 нетрадиционные формы организации 

родительских собраний, 

 мастер-классы, 

 дни открытых дверей, 

  совместные праздники, досуги, развлечения, 

чаепития, 

  участие родителей в семейных конкурсах, 

выставках, 

 оказание дополнительных образовательных 

услуг, 

  организация совместной трудовой 

деятельности,  

 наглядное оформление стендов, уголков, 

фотовыставки, 

  консультации, 

 анкетирование, 

 индивидуальные беседы  и др. 

 

5. Специальные 

ситуации 

взаимодействия и 

общения родителей с 

детьми и педагогами. 

  совместный труд (приглашаем родителей для 

оказания помощи в ремонте группы, уборки 

территории и подготовке участка к летней 

оздоровительной работе, подготовка участка к 

зимним забавам  

 проводим совместные досуги, развлечения, 

викторины; 

 выявление творческих родителей и детей в 

группе, приглашаем принять участие в 

смотрах-конкурсах,  
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6

6. 

 

  Методы работы: 

 

 Участие в мастер-классах, направленных на 

помощь в организации детской деятельности в 

домашних условиях (нетрадиционным 

техникам рисования, работы с бумажными 

салфетками и лепке из соленого теста.), а так 

же на организацию игр в вечерние часы и 

выходные или праздничные дни.  

 Совместно с родителями организуем мини – 

музеи. Данная форма работы способствует 

формированию культуры поведения, 

систематизации ранее полученных знаний у 

детей. 

 Открытые занятия с участием родителей, как 

носителей новой интересной информации о 

своей работе, или как сказочного персонажа 

для повышения интереса к изучаемому 

материалу, или как мастера для передачи 

своего опыта и умений;  

 Одной из новых форм вовлечения родителей в 

образовательный процесс является проектная 

деятельность. Разработка и реализация 

совместных с родителями проектов позволяет 

заинтересовывать родителей перспективами 

нового направления развития детей и 

вовлекать их в жизнь нашего ДОУ. Результат 

данной деятельности участие родителей в 

образовательном процессе и 

заинтересованность в формировании 

предметно – пространственной среды. 

 Организация и проведение  дней открытых 

дверей; 

 туристические походы, прогулки-экскурсии с 

родителями; 

 в конце года с участием родителей проводим 

творческий отчет по итогам года. 
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7

7. 

 

Виды наглядности 

 

 уголок для родителей, в котором содержатся  

материалы информационного характера: 

правила для родителей, распорядок дня, 

объявления, расписание работы специалистов 

и медицинского персонала; 

  разнообразные выставки совместного 

творчества взрослых и детей к праздникам и 

традиционным мероприятиям ДОУ, 

фотовыставки и фотоотчеты о работе группы 

на сайте ДОУ; 

 Информационные листки: объявления о 

собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о 

помощи; поздравления с днем рождения и 

праздниками. 

 Памятки для родителей, на интересующие их 

темы и с целью просвещения. 

 Папки–передвижки: «Чтобы наши дети не 

болели», «Безопасность», «Это важно для 

ребенка», «Готовимся к школе» и  многие 

другие. Когда родители ознакомятся с 

содержанием папки-передвижки выясняем о 

пользе прочитанного материала, отвечаем на 

возникшие вопросы, выслушиваем 

предложения.  

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения программы,  и  

организация развивающей предметно-пространственной среды. 
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Материально-техническое обеспечение включает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности; 

- охрану и укрепление их здоровья,  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей 

группой и малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

- учѐт национально-культурных, условий; 

- учѐт возрастных особенностей детей. 

     Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено 

определѐнное оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусмотрена реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивно-модельной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкальной, двигательной, трудовой. Образовательное 

пространство должно включать средства реализации Программы, игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на 

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 

проявлений. 

Материально- техническое оснащение  

1. Компьютер, МФУ. 

2. Телевизор. 

3. Мебель. 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость 

создания единого пространства детского сада. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. 

Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 
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детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых 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 можно создать, 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-ролевых 

игр; 

— 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. 
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При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную 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. 

Воспитателю следует 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 разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и 

другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек), 

поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы 

дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год 

менять пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут 

небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого 

размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

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 должна быть 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 
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последовательности изготовления различных игрушек для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие 

сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, 

бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, 

фотографии декораций и кукол. 

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, воссоздание, преобразование, ориентировку по 

схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («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 счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный 

принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить 

соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия 

которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце 

слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в 

центре грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и 

множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается 

в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в определенной 

последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

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

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 

образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные 

карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо 

образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также 

помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом 

или в других местах группы следует отвести место для демонстрации созданных 
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детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и 

подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное 

пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с 

тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, 

например микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших 

дошкольников желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с 

использованием технических средств, а в группе оставить только небольшую 

часть оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, 

природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 

этого в среду группы помещают 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, необходимо включить в 

среду группы 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 должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном 

порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки 

народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, 

кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для 

бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). 

Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью 

специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка 

группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, 

повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет 

адаптироваться к учебной среде класса. 
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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. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается 

знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив 

каждого имени выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью 

скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере 

необходимости прокручивать рулон до чистого места). 

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. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми 

какую-либо тему, связанную 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 можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из 

ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную 

пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую 

фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг 

страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным 

местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих 

путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место 

нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали 

дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и 

их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие 

содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, 

Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 
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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. Детали 

представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет 

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

рассказ о полученном изображении. 

     Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость 

создания единого пространства детского сада. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, 

кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни. 

     Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 

раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете 

педагога-психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, 

музыкальном зале) могут находиться специальные информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций и клип-арта. 

В детском саду желательно иметь помещения для художественного 

творчества детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. При 

наличии необходимых помещений и свободного пространства оборудуют 

сенсорную комнату. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 
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декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, 

витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. 

с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, 

нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и 

уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. 

Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых 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 можно создать, 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-

ролевых 

игр; 

— 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. 
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       1 .Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждыйребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

6. 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. 

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

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

8. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

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

продуктов создается детьми в течение дня. 

9. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 
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3.2 Режим дня и распорядок 

Подготовительная группа (Холодный период) 

 

 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.10 
Приѐм детей, осмотр. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа, дежурство. 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00-9.25 ООД 

9.35-10.00  

10.10-10.30  

10.30-10.45 Второй завтрак 

10.45-12.15 
Подготовка к прогулке Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 

12.30-12.50 Обед 

12.50-13.00 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 ООД, спокойные игры 

15.30-15.55 ООД 

16.00-16.20 

Игры, деятельность детей по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей 

16.20-16.35 Подготовка к прогулке 

16.35-18.35 Прогулка 

18.36-19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 
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Режим дня и распорядок 

Подготовительная группа (Теплый период) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-7.30 Приѐм на воздухе 

7.30-8.25 Возвращение в группу, осмотр. Игры, дежурство 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00-9.25 ООД 

9.35-10.00  

10.10-10.30  

10.30-10.45 Второй завтрак 

10.45-12.15 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 

12.30-12.50 Обед 

12.50-13.00 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 ООД, спокойные игры 

15.30-15.55 ООД 

16.00-16.20 

Игры, деятельность детей по интересам, чтение 

художественной литературы , самостоятельная 

деятельность детей 
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16.20-16.35 Подготовка к прогулке 

16.35-18.35 Прогулка 

18.36-19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Режим двигательной активности 

 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Физкульт

урные занятия 

В 

помещении 

2 раза 

в неделю 15-20 

2 раза 

в неделю 20-

25 

2 

раза в 

неделю 25-

30 

2 

раза в 

неделю 30-

35 

На 

улице 

1 раз в 

неделю  15-20 

1 раз 

в неделю 20-

25 

1 

раз в 

неделю 25-

30 

1 

раз в 

неделю 30-

35 

Физкульт

урно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренн

яя гимнастика 

Ежедн

евно 5-6 

Ежед

невно 6-8 

Еж

едневно 8-

10 

Еж

едневно 

10-12 

Подви

жные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедн

евно 2 раза 

(утром и 

вечером) 15-20 

Ежед

невно 2 раза 

(утром и 

вечером) 20-

25 

Еж

едневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

25-30 

Еж

едневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

30-40 

Физкул

ьтминутки (в 

3-5 

ежедневно в 

3-5 

ежедневно в 

3-5 

ежедневно 

3-5 

ежедневно 
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середине 

статического 

занятия) 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

Активны

й отдых 

Физкул

ьтурный досуг 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз 

в месяц 20 

1 

раз в месяц 

30-45 

1 

раз в месяц 

40 

Физкул

ьтурный 

праздник 

- 2 раза 

в год до 45 

мин. 

2 

раза в год 

до 60 мин. 

2 

раза в год 

до 60 мин. 

День 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз 

в квартал 

1 

раз в 

квартал 

1 

раз в 

квартал 

Самостоя

тельная 

двигательная 

деятельность 

Самост

оятельное 

использование 

физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедне

вно 

ежедн

евно 

еж

едневно 

еж

едневно 

Самост

оятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедне

вно 

ежедн

евно 

еж

едневно 

еж

едневно 

 

 

 

3.5. Организация закаливающих мероприятий детей в ДОУ 

 

Содержание Возрастные группы 

вторая 

младшая 

средняя старшая подготови

тельная 

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 
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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 

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 

физическиеупражне

ния 

Ежедневно 

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

нормы 
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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 

 

 

 

 

3.6. Учебный план 

 

 

 Утвержден: 

Заведующий МДОУ д\с № 72 

 «Берегиня» 

Э.Н. Антонелене_____________________ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ д\с  № 72 «Берегиня» 

Инвариантная(обязательная) 

часть 

Образовательная 

деятельность 

Максимально допустимое количество занятий в  

неделю/ максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки (в мин) 

Подготовительная группа 

Инвариативная (обязательная ) часть 

Социально-коммуникативное развитие  Реализуется за рамками специально 

организованной образовательной деятельности и 

интегрировано во всех видах деятельности 

Математическое и сенсорное развитие 2/8/72 

Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения. 

2/8/72 

Речевое развитие 2/8/72 

Подготовка к обучению грамоте 0,5/2/18 

Чтение художественной литературы 0,5/2/18 

Рисование 1/4/36 

Аппликация 1/4/36 

Лепка 1/4/36 

Музыкальная деятельность 2/8/72 

Физическая культура в помещении/физическая 

культура на прогулке 

2+1/12/108 

Всего в неделю 15 

Вариативная часть (модульная) 

Кружковая - секционная работа 1 

Дополнительное образование по интересам 

Физкультурно-оздоровительной направленности 

«Непоседы» Каждый ребенок посещает одно занятие по 

интересу 
Художественно-эстетической направленности 

«Звонкий колокольчик»  

Всего 
 

15 17 
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3.6 Модель образовательного процесса. 

 

 

№ Направле

ние 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическ

ое 

развитие 

-прием детей на воздухе (по 

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 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная двигательная 

активность 

- прогулка (инд. Работа по 

развитию движений) 

2. Познават

ельное  

развитие 

 

- организация НОД (развитие 

речи и подготовка к обучению 

грамоте, ознакомление с 

окружающим миром, введение 

в художественную литературу) 

- игры 

- досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

- чтение (слушание) 
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- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

художественной литературы) 

- самостоятельная 

познавательная деятельность 

детей 

3. Социальн

о – 

коммуни

кативное 

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) 
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3.8 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. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 

с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т. п. , общественно-политические праздники (День народного единства, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.) 

Для   развития   детской   инициативы   и   творчества   воспитатель   проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи 

 

 

 

  

 

Тема 

Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

Сентябрь 
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«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 с 

отдельными страницами) 

   

 

«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 

сюжетноролевых 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)» 

«Г лавные 

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 и 

др.) 

Коллективное панно —  

Коллаж с символами 

города.Презентация 

фотовыставки с рассказами 

детей о любимых местах 

города/поселка (совместно с 

родителями) 

 

Октябрь 
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«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 

 

 

 

«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 

разных 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 
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«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) «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 
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«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 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 

Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. Заполнение 

экологического дневника (конец 

зимы) 

Подготовка сценария 

спортивного праздника 

 

 

 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 

«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 
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«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 

длясюжетноролевых 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» (как стать космонавтом). 

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» 

 

3.9Реализация регионального компонента. 

 

Образовательная область по краеведению «Родной край» 

Цель:формирование целостных представлений о родном крае. 

Задачи:  

1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города.  
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3. Знакомство с геральдикой города и края. 

4. Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-

эстетическому наследию края. 

5. Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

о Красной книге Ставропольского края.  

6. Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя. 

 

Содержание: 

Город Ставрополь. Изучение истории возникновения, развития города 

Ставрополя, данные о его основателях, известных людях, посещавших город, 

архитектурных памятниках прошлого и современности. 

Ставропольский край. Знакомство с геральдикой родного края, 

достопримечательностями, историей казачества, этническим своеобразием. 

Художественно-эстетическое наследие. Знакомство с литературными 

произведениями детских писателей и поэтов Ставрополья, произведениями 

искусства Ставропольских художников,  композиторов. 

Природный мир Ставропольского края. Особенности природного 

ландшафта, растительный и животный мир, природные памятники, заказники 

Ставрополья, обитатели Красной книги Ставропольского края. 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

 Беседа 

 Ситуативный 

разговор 

 Составление и 

отгадывание 

загадок 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Беседа 

 Ситуативный 

разговор 

 Составление и 

отгадывание 

загадок 

 Чтение, 

обсуждение, 

разучивание 

 Решение 

 Сюжетные, 

дидактически

е игры 

 Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

фотоальбомов 

 Самостоятель

ная 

деятельность 

 Создание 

соответству

ющей 

предметно-

развивающе

й среды 

 Праздники, 

досуги 

 Экскурсии 

 Походы 
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Перспективное планирование: 

 

Тематический блок «Материальная культура». 

 

Сентябрь 

Вводная диагностика. 

Октябрь 

Занятие№1 «Наша дружная семья». 

Занятие№ 2«Город, в котором я живу». 

Знятие№3 «Традиционно русские постройки». 

Занятие№4 «Дома народов Северного Кавказа». 

Ноябрь 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Экспериментирова

ние 

 Коллекционирова

ние 

 Моделирование 

 Реализация 

проектов 

 Чтение, 

обсуждение, 

разучивание 

 Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

 Подвижные игры 

 Совместные 

действия, 

поручения, 

задания 

 Слушание 

 Исполнение 

проблемных 

ситуаций 

 Игры с правилами 

 Дидактические 

игры 

 Подвижные игры 

 Экспериментирова

ние 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

в игровых, 

развивающих 

центрах 

 

 Совместное 

творчество 

 Организация 

совместной 

трудовой 

деятельност

и 

 Открытые 

просмотры 

 Анкетирова

ние 

 Фотоальбом

ы 

 Буклеты, 

информацио

нные листы 

 Интерактив

ное 

взаимодейст

вие через 

сайт 
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Занятие№5 «Русский быт». 

Занятие№6 «Быт народов Северного Кавказа». 

Занятие№7 «Народные игры и игрушки». 

Занятие№8 «История одежды». 

Декабрь 

Занятие№9 «Средства передвижения». 

Занятие№10 «Первые профессии на Руси». 

Занятие№11 «Занятия горцев». 

Занятия№12 «Труд детей». 

Январь 

 Занятие№13 «Труженики Ставрополья». 

Промежуточная диагностика. 

Февраль 

 

Тематический блок «Духовная культура». 

 

Занятие№14 «Русские былины и сказания». 

Занятие№15 «Устное народное творчество». 

Занятие№16 «Поэзия народной мудрости Северного Кавказа» 

Занятие№17 «Правила жизни в старину». 

Март 

Занятие№18 «Народные обычаи и обряды». 

Занятие№19 «Народные праздники. «Широкая Масленица». 

Занятие№20 «Традиции русского народа» 

Занятие №21 «Традиции народов Северного Кавказа». 

Апрель 

Занятие№22 «Моя Родина – Ставрополье». 

Занятие№23 «Соседи по региону (Северный Кавказ)». 

Занятие№24 «Творчество писателей и поэтов Ставрополья» 

    

Тематический блок «Личностный компонент». 

 

Занятие№25 «Мои лучшие друзья». 

Май 

Занятие№26 «Мы строим парк». 

Занятие№27 «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Занятие№28 «Как хорошо, если мир на Земле!» 

 

Итоговая диагностика. 
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Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области по 

краеведению «Родной край»: 

Ребенок, имеющий первичные представления о родном городе, крае, 

природе Ставропольского края: имеет первичные представления об истории 

родного города и края; о людях, прославивших Ставропольский край; может 

рассказать о своем родном городе, крае, назвать его; знает символику родного 

города, края; проявляет интерес к художественно-эстетическому наследию; знает 

представителей растительного и животного мира Ставропольского края; имеет 

представление о карте родного города, края. 

 

3.11Перспективное планирование образовательной деятельности 
 

 

Перспективное планирование по чтению художественной литературы  

В подготовительной группе  

 
Месяц/нед

еля 

Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на начало 

учебного года 2 

4 Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутневой «Осень». 
Стр.166

 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение , передавая интонацией 

спокойную грусть осенней природы. 

Чувствовать, понимать и воспроизводить 

образность языка стихотворения. 

О
к
тя

б
р
ь
 

2 Чтение сказки 

«Про зайца – длинные 

уши…» Д. Мамина-

Сибиряка.  
Стр.170. 

 

Формировать целостное восприятие 

художественного текста в единстве содержания 

и художественной формы; закреплять знания 

детей об особенностях разных литературных 

жанров. 

4 

 

 

 

Заучивание 

стихотворения А.С. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало…» 
Стр.170 

 
 

Учить детей эмоционально воспринимать 

стихи, понимать содержание поэтических 

текстов. Упражнять в образованийразных форм 

глаголов и сравнительной степени 

прилагательных. 

Н
о
я
б

р
ь
 

2 Чтение басни И.А. 

Крылова «Стрекоза и 

Муравей». 
Стр.172 

Познакомить детей  с басней .Воспитывать 

чуткость к образному строю языка басни. 
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4 Чтение стихотворения 

К. Чолиева «Деревья 

спят» 
Стр.174. 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать стихотворения, понимать его 

содержание и идею. Формировать способность 

находить положительное решение в 

конфликтных ситуациях. 

 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 Малые фольклорные 

формы . 
Стр.175. 

.Уточнить и закрепить представления детей о 

жанровых и языковых особенностях  потешек, 

загадок ,пословиц, песенок. 

4 Рассказывание сказки 

В.И. Одоевского «Мороз 

Иванович». 
Стр.177 

 

 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, подвести к 

пониманию идеи произведения. 

 

 

Я
н

в
ар

ь 

 

2 

 

 

 

 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Тайное 

становится явным» 
Стр.179. 
 

Учить детей правильно понимать нравственный 

смысл изображенного ,мотивированно 

оценивать поступки героя рассказа ,углублять 

представления детей о соответствии названия  

текста его содержанию. 

 

4 

 

Чтение сказки У. Диснея 

«Три поросенка». 
Стр.180 

 

Познакомить детей с шуточной сказкой, как 

одним из видов русского народного фольклора. 

Учить  отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, придумывать свои варианты 

концовки сказки. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2 Малые фольклорные 

формы 
Стр.181 

Знакомит детей с малыми фольклорными 

формами : пословицами, поговорками , 

скороговорками ,загадками, воспроизводить 

образные выражения. 

4 Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик-

семицветик».  
Стр.183 

 

Подвести детей к нравственному пониманию 

сказки ,к мотивированной оценке поступков и 

характера главной героини, закрепить знания 

детей о жанровых особенностях сказки. 

М
ар

т 

2 Чтение рассказов, 

стихотворений о весне 
Стр.184. 

Учить детей чувствовать напевность, 

ритмичность языка стихотворения, передавать 

свое отношение к содержанию. Формировать 

навыки выразительного исполнения 

стихотворения. 

4 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства».  
Стр.187 

 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание произведения 

,осмысливать идею ,значение образных 

выражений. 

А
п

р
ел

ь
 2 Малые фольклорные 

формы. 
Стр.188

 

Поддерживать и развивать у детей интерес к 

пониманию смысла образных выражений, 

углублять представления о пословицах и 

поговорках ,воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 
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4 Чтение сказки Г.Х. 

Андерсена «Гадкий 

утенок».  
Стр.190

 

Уточнить знания детей о творчестве датского 

сказочника Г.Х.Андерсена ,  учить осмысливать 

и оценивать характеры персонажей сказки, 

формировать внимание к поэтическим образам. 

 

М
ай

 

2 Чтение басни И.А. 

Крылова «Лебедь, Щука 

и Рак» 

Стр.191
 

Продолжать учить детей осмысливать 

содержание басни ,образный строй языка 

;развивать точность ,выразительность ,ясность 

изложения мыслей. 

4  

Педагогическая 

диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей на конец 

учебного года 

 

 

Источник: 

1. Т.М. Бондаренко Комплексные занятия вподготовительной  группе  детского сада. 

 

 

Перспективное планирование по экологии, социальному миру, 

окружающему миру в подготовительной группе  
 

 

Месяц/нед

еля 

Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на начало 

учебного года 2 

3 Беседа о лете. 
Стр.308-1 

Учить различать и фрукты. Овощи растут на 

огороде, фрукты – на дереве. Уточнить 

представление о многообразии овощей и 

фруктов. 

 Предметы-помощники-2 

 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; 

объяснять, что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять 

изделия. 

4 Сбор грибов и ягод. 
Стр. 81-3 

Закрепить знания о съедобных и несъедобных 

грибах и ягодах. 

Планета Земля в 

опасности. 
Стр.313-1 

Показать Землю как общий дом всех людей и 

всех живых существ, живущих рядом с 

человеком. 

 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Д»Дружная  семья-2 

 

Обобщать и систематизировать представления 

детей о семье (люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых корнях 

семьи; активизировать познавательный интерес 

к семье, к близким; воспитывать желание 
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заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Лекарственные растения 

– средства оздоровления 

организма человека. 
Стр.321-1 

Развивать познавательную активность детей в 

процессе формирования представлений о 

лекарственных растениях; о правилах их сбора., 

хранения и применения. 

 

 

2 Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми на 

улице. 

 
Стр.42-3 

Обсудить с детьми типичные опасные ситуации  

Возможных контактов с незнакомыми людьми 

на улице, научить детей правильно себя вести в 

таких ситуациях. 

Удивительные 

предметы.-2 

 

 Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он придумал сам). 

3 Почему белые медведи 

не живут в лесу. 
Стр.327-1 

Расширить представления детей о животном 

мире, показать его разнообразие. Воспитывать 

бережное отношение к живой природе. 

 Как хорошо у нас в 

саду-2 

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

4 Внешность человека 

может быть обманчива. 
Стр.40-3 

Объяснить детям, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

Как растения готовятся 

к зиме.. 
Стр.332-1 

Сформировать у детей представления о 

состояниирастений осенью, дать знания о 

плодах и семенах конкретных деревьев, кустов, 

травянистых растений, показать 

приспособление семян к распространению. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Беседа о кроте. 
Стр.335-1 

Дать представление об особенностях внешнего 

строения и поведения крота, о его 

приспособленности к подземному образу 

жизни: короткое овальное тело, передние лапы, 

похожие на лопаты. 

Пожароопасные 

предметы. 
Стр.54-3 

Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться как в 

городе, так и сельской местности. 

2 Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения. 
Стр.337-1 

Сформировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях комнатных 

растений во влаге: одним растениям с мягкими, 

тонкими листьями требуется много влаги. А 

другим требуется меньше влаги. 
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Предметы, требующие 

осторожного обращения. 
Стр.56-3 

Продолжать знакомить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими 

предметами. 

3  Путешествие в прошлое 

книги-2 

 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к творческой 

деятельности человека; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Использование и 

хранение опасных 

предметов. 
Стр58-3 

Рассказать детям, что существует много 

предметов, которыми надо уметь пользоваться, 

и что они должны храниться в специально 

отведенных местах. 

4 Беседа об осени. 
Стр.341-1 

Обобщать и систематизировать знания детей об 

осени. Учить детей устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой  

воздуха и состоянием растений, наличием 

пищи для животных и приспособлением их к 

зиме. 

Школа. Учитель-2 

 

Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим другим 

предметам, воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, внимательный, 

любит детей, много знает и свои знания 

передает ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя; 

формировать интерес к школе. 

 

1 Беседа о лесе. 
Стр.345-1 

Уточнить и расширить представления детей о 

лесе. 

Пожар. 
Стр.61-3 

Познакомить детей с номером телефона «01», 

по которому надо звонить в случае пожара. 

2  На выставке кожаных 

изделий-2 

Дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

 

Дуби сосна. 
Стр.348-1 

Дать представление о взаимосвязи животных 

организмов. Рассказать, что жизнь одних 

связана с дубом, жизнь других с сосной. 

Обратить внимание детей на то, что с каждым 
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из деревьев связаны разные организмы. 

3 Как вызвать милицию. 
Стр.63-3 

Научить детей пользоваться телефоном для 

вызова милиции  «02» (запомнить номер) 

Путешествие в 

типографию-2 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении результата. 

Познакомить с процессом создания, 

оформления книги. Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, создающим их. 

4 Волк и лиса – лесные 

хищники. 
Стр.350-1 

Уточнить представления об образе жизни лисы 

и волка в зимнее время. Формировать 

представление о приспособленности хищников 

к добыванию пищи.. 

Скорая помощь. 
Стр.64-3 

Познакомить  детей с номером «03», научить 

вызывать  «скорую помощь» (запомнить свое 

имя, фамилию и домашний адрес) 

Я
н

в
ар

ь 

2 Две вазы-2 

 

Закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между назначением, строением и материалом 

предмета. 

 

Наблюдение за кошкой 

и котятами. 
Стр356-1 

Выявить признаки кошки с котятами как 

домашних животных, как зверей. Воспитывать 

у детей удовольствие от общения с ними 

 

 

 

3 Беседа « Я – человек» 
Стр.361-1 

На основе исследовательской деятельности 

развивать представления о том, что человек- 

часть природы, и одновременно существо 

мыслящее. 

 Библиотека-2 Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

4 Микробы и вирусы. 

 
Стр.96-3 

Дать детям представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях.   (  микробы и 

вирусы)                      

Кто главный в лесу?. 
Стр.358-1 

Дать детям представление о леснике- человеке, 

который заботится о лесе. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Балкон, открытое окно и 

другие бытовые 

опасности. 
Стр.66-3 

Расширить представления о предметах, 

которые могут служить источниками опасности 

в доме. Дети должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, 

выходить на балкон и играть там. 

Рассказ об 

экологических 

пирамидах. 
стр.368-1 

Формировать у детей представление о 

взаимосвязи обитателей леса- растений и 

животных, их пищевой зависимости друг от 

друга. 

 

2 В мире материалов 

(викторина)-2 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное отношение 

к вещам, умение выслушивать товарищей. 

  

 

 

3 Двугорбый верблюд 

пустыни. 
Стр.370-1 

Углублять представления детей о многообразии 

живых существ, населяющих нашу планету, 

познакомить с жителем пустыни- верблюдом, 

рассказать, как он приспособился к условиям 

жизни. 

Защитники Родины-2 Расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать 

цветы к обелискам, памятникам); формировать 

умение рассказывать о службе в армии отцов, 

дедушек, братьев, воспитывать стремление 

быть похожими на них. 

4 «Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу.» 
Стр. 373-1 

Формировать у детей представление о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду. 

Как узнать зиму. 
Стр. 375-1 

Обобщать представление о типичных зимних 

явлениях в неживой природе. Закрепить  знания 

об особенностях существования растений и 

животных  зимой. 

М
ар

т 

1 Знатоки-2 

 

Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; 

развивать интерес к познанию окружающего 

мира. 

Вода вокруг вас. 

Круговорот воды в 

природе. 
Стр.378-1 

Обратить внимание детей на значение воды в 

нашей жизни, показать, где, в каком виде 

существует вода в окружающей среде.. 

 

2 Как устроено тело 

человека. 
Стр. 84-3 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. 
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Свойства воды. 
Стр.380-1 

Познакомить детей с некоторыми свойствами 

воды, обратить внимание на то, что даже такой 

привычный обьект, как вода, таит в себе много 

неизвестного. 

3 Как работает сердце 

человека. 
Стр.86-3 

.Познакомить детей с назначением и работой 

сердца. 

 

 Мое Отечество – 

Россия-2 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре своего 

народа 

 

4 Что мы делаем когда 

едим. 
Стр.89-3 

Ознакомить детей с назначением и работой 

системы пищеварения. 

Кто живет в воде. 
Стр.382-1 

Познакомить детей с представителями водных 

животных, показать их особенности, 

приспособленность к жизни именно в водной 

среде. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Витамины и здоровый 

организм. 
Стр.102-3 

Объяснить детям, как  витамины влияют на 

организм человека. 

Что растет в воде. 
Стр. 385-1 

Познакомить детей с некоторыми видами 

водных растений, с их особенностями, 

приспособленностью к жизни именно в водной 

среде. Разьяснить необходимость охраны этих 

растений и среды их обитания. 

2 Путешествие в прошлое 

счетных устройств-2 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком; развивать ретроспективный взгляд 

на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 

 

 Космос-2 

 

Расширять представления детей о космосе; 

подводить к пониманию того, что освоение 

космоса – ключ к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

3 Весенний  уход за 

комнатными 

растениями. 
Стр.388-1 

Учить детей по внешним особенностям 

растений определять их нормальное или 

болезненное состояние, выявлять недостающие 

условия и определять способы ухода. 

Здоровая пища. 
Стр.104-3 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правельного питания – должна быть не только 

вирусной, но и полезной. 
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4 Знакомство со 

свойствами воздуха. 
Стр.397-1 

Познакомить детей с понятием «воздух», его 

свойствами и ролью в жизни человека.Дать 

детям знания о том, что воздух- условие жизни 

всех живых существ на земле. 

Беседа о дождевых 

червях. 
Стр.390-1 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

строения и поведения подземных обитателей, 

показать их приспособленность. 

 

М
ай

 

1 . Путешествие в 

прошлое светофора-2 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком. Развивать ретроспективный взгляд 

на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 

 

Витамины и здоровый 

организм. 
Стр. 102 

Объяснить детям, как витамины влияют на 

организм человека. 

Красная книга- сигнал 

опасности. 
Стр.393-1 

Дать детям представление о том, что люди, 

плохо зная природу, погубили много растений 

и животных. 

2 Режим дня. 
Стр.106-3 

Сформировать у детей представление о 

правильном  режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

К дедушке на ферму-2 Познакомить детей с новой профессией – 

фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного облика 

человека-труженика в фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота 

о людях. Воспитывать чувство признательности 

и уважения к работникам сельского хозяйства. 

 

Спорт. 
Стр.109-3 

 

 

 

3 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на конец 

учебного года 4 

 

 

 

 

 

Источник: 

1. Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. 
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2. О. В. Дыбина   Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий 

3. Н.Н.Авдеева, «Безопасность». Конспекты занятий для подготовительной группы детского 

сада . 

 

 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию в 

подготовительной группе  

 
 

 

месяц/неде

ля  

Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

    

1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на начало 

учебного года 
2 

3 Рис. «Вкусные дары 

щедрой осени» 

Стр.415 

Развивать у детей творческую активность, 

воображение, образное мышление. Закрепить 

навыки рисования разнообразных округлых 

форм. 

Апп. "Георгины" 

 

Учить вырезать различные формы из листа 

бумаги, сложенного вдвое или в несколько раз, 

работать согласованно. 

Леп.  «Грибы в корзине» 

Стр.503. 

 

Учить детей лепить грибы, добиваться 

большой точности в передаче формы, учит 

создавать выразительную композицию. 

4 Рис.Натюрморт 

«Осенний букет» 

Стр.419 

Дать представление о предметах, которые 

использует художник при написании 

натюрморта. Вызывать эмоциональный отклик 

на художественные произведения. 

Леп. "Фрукты"  

Стр.504 
Учить создавать изображение яблока  

приѐмами рельефной лепки, закреплять 

приѐмы примазывания, разглаживания.  

Апп. «Дачный домик» 

 

Развивать у детей воображение, 

наблюдательность, интерес к окружающему, 

закрепляя умение вырезать различные формы 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 Рис. "Ветка рябины" 

Стр.420 
Учить правильно рисовать элементы узора, 

ритмично располагать их относительно линии-

веточки. 

 

 

Апп."Чайный сервиз" 

Стр.552 

 

Продолжать отрабатывать умение вырезать 

детали круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников. 

Леп. ««Декаративная 

тарелка» 

Стр.506 

Учить детей лепить декоративные тарелки с 

центрическим орнаментом, используя приемы 

раскатывания между ладонями. 

2 Рис. "Ветка дуба" 

Стр.423 

 

Учить рисовать ветку дуба. Закрепить 

представление о натюрморте.. Вызывать 

эмоциональную отзывчивость. 
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Леп. "Чайный сервис" 

Стр.507 
Развивать мелкую моторику рук, учить 

передавать в лепке форму и размеры в 

соотношении друг с другом. 

Апп.  «Осенняя ветка» 

Стр.553 

Закрепить у детей умение вырезать , 

выполнение аппликации способом обрывания. 

 

 

3 Рис. "Осенняя береза» 

Стр.424 

 

Уточнить представление детей об основных 

частях дерева(ствол, ветка, листва) Вызвать 

эстетическое переживание от восприятия 

красоты осеннего дерева. 
Апп. "Медвежонок" 

Стр.554 

 

 

Учить гармонично сочетать разные 

изобразительные техники(рисование и 

обрывная аппликация). 

 

Леп. « Филимоновская 

игрушка петушок» 

Стр. 508 

Учить детей лепить петушка скульптурным 

или комбинированным  способом .Учить 

передавать характер образа филимоновской 

игрушки. 

4 Рис. "Какие разные 

кусты. 

Стр 428" 

 

Учить рисовать кусты и деревья. Показать 

один из приѐмов рисования акварелью: 

вливание одного цвета в другой. 

Леп. "Дымковская 

игрушка «Лошадка»" 

Стр.509 

Учить делать украшения из пластилина, 

использовать приѐмы рельефной лепки. 

Продолжать учить детей лепить по народным 

(дымковским) мотивам, закреплять знакомые 

приемы лепки. 

Апп. «Экзотические 

рыбки» 

Стр.556 

Учит вырезать с помощью трафарета, 

аккуратно склеивать элементы аппликации, 

располагая их в определенном порядке. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Рис. "Летят перелетные 

птицы» 

Стр.433" 

 

Учить последовательно рассматривать картину 

(обратить внимание на изображенные 

предметы, приѐмы, средства их изображения 

художником). 

Апп. "Царство диких 

зверей" 

Стр.558 

Учить вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника и треугольника. 

Леп. «Дымковская 

игрушка «Барыня» 

Стр511 

Продолжать учить детей лепить по народным 

(дымковским) мотивам, закреплять знакомые 

приемы лепки. 

2 Рис. "Птичий двор.." 

Стр.435 
Закреплять умение рисовать прямые линии в 

разных направлениях, накладывать штрихи в 

одном направлении, выполнять штриховку без 

просветов.  

Леп. "Улитка" 

Стр.512 

 

 

Учить лепить Улитку, их отдельные детали 

способами придавливания,примазывания, 

разглаживания. 
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Апп. «Астра» 

Стр.560 

Формировать умение вырезать и наклеивать 

многолепестковые  объемные  цветы, 

активизировать наблюдательность. 

3 Рис.  

«Сорока- белобока» 

Стр. 438 

Продолжать учить детей отличать одну птицу 

от другой, выделяя характерные особенности в 

форме тела и его пропорциях. Учить 

изображать новую позу птицы- птица, сидящая 

на ветке, с головой, повернутой назад. 

Апп. "Птица- говорун" 

Стр.561 

 

 

Учить пользоваться ножницами, аккуратно 

использовать в работе клей и салфетку; 

закреплять представление о величине.  

 

Леп. «Морские джунгли» 

Стр.514 

Уметь использовать разные приемы лепки для 

создания красивых водных растений из 

удлиненного цилиндра ( колбаски). 

 

4 Рис. "Синички» 

Стр.440 
Учить рисовать декоративным способом 

птичку- синичку, изображая ее из отдельных 

частей разной формы и величины. 

Леп. "Рыбки играют... " 

Стр. 514 

 

Учить лепить рыбок, передавая форму, 

пропорции, характерные детали. Продолжать 

освоение рельефной лепки. 

Апп. « Узор в круге» 

Стр.563 

Продолжать учить составлять узоры, 

декоративные композиции на бумаге из 

растительных форм, включая изображение 

птиц. 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Рис. "Легковой 

автомобиль" 

Стр.446 

 

Учить рисовать передавать в рисунке форму и 

строение легкового автомобиля, состоящего из 

нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. 

Апп. "В лесу родилась 

елочка" 

Стр.564 

Учить составлять выразительный образ из 

отдельных деталей, закреплять навыки 

вырезывания. 

Леп. «Учимся лепить 

зайцев» 

Стр. 516 

 

Познакомить детей с некоторыми  приемами 

лепки зайца. Вызвать желание отразить образы 

зайцев в лепке. 

2 Рис. « Я и мой дом» 

Стр.450.. 
Познакомить детей с понятием «архитектор», 

«архитектура». Закрепить знания об основных 

частях здания ( стена, крыша, окно, дверь, 

балкон, лоджия ит.д ) 

Леп. "Елочка" 

Стр.517 

 

 

Учить детей лепить елочку модульным 

способом. Шарики расплющивать в  диски по 

определенному размеру. Накладывать диски 

поочередно. 

Апп. « Трусишказацка 

серенький» 

Стр.565 

 

Продолжать учить детей составлять сюжетную 

композицию из элементов, сложенных из 

бумаги. 
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3 Рис. "Сказочный дворец 

Деда Мороза" 

Стр.453 

Учить изображать сказочное архитектурное 

сооружение с использованием холодной 

гаммы красок, использовать вспомогательный 

рисунок , выполняя его простым карандашом 

.Развивать творчество, замысел. 

Апп. "Царство диких 

зверей" 

Стр.567 

 

Учить вырезать симметричные фигуры из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Леп. «Дед Мороз спешит 

на елку» 

Стр. 520 

Вызвать у детей интерес к сказочным образам, 

учить передавать их в лепке, используя 

полученные умения. 

4 Рис. «Зимушка – зима» 

Стр. 456 
Учить передавать в рисунке содержание 

сказочного эпизода; закреплять  умение 

пользоваться красками и карандашами 

Леп. "Зверюшки на 

новогоднем празднике" 

Стр.521 

 

 

Учить передавать в рисунке содержание 

сказочного эпизода; закреплять  умение 

пользоваться красками и карандашами. 

Учить лепить литературных персонажей- 

животных, передавая форму, величину и 

строение частей. 

 Апп. «Кошечки , 

собачки» 

Стр.569 

Учить детей выполнять сюжетную 

аппликацию,состоящую из персонажей. 

 Я
н

в
ар

ь 

2 Рис. «Как весело было на 

празднике елка»  

Стр.457. 

 

 

Учит составлять сюжет композиции, развивать 

у детей эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к изображению, 

разбираться в «веселых» и «грустных» цветах. 

Леп. «Удавчик» 

Стр.522 

Учить лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приѐмы. 

Апп. «Дед Мороз» 

Стр.573 

Развивать у детей воображение, умение 

передавать разные средства сказочность 

действия,  образ Деда Мороза, сравнить формы 

, составлять композицию. 

3 Рис «Ежиха с ежатами в 

ельнике» 

Стр.460 

Учить передавать в рисунке связное 

содержание эпизода из жизни животных через 

композиционное расположение персонажей с 

соблюдением пропорции между предметами. 

Констр. 

избумаги"Грузовой 

транспорт" 

Стр.615 

 

Уточнить представление детей о грузовом  

транспорте, разнообразии его видов, 

зависимости конструкции каждого вида 

транспорта от его назначения. 

Леп. «Ежик» 

Сттр.524 

Закреплять умения лепить из целого куска, 

правильно передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, делить целое на 

части. 
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4 Рис. "Кто живет в лесу 

Стр.462" 
Показать особенности штриховых движений; 

упражнять в рисовании штрихом. 

Леп. Пластический  этюд 

«Божья коровка -

Пятнашка» 

Стр.525. 

Учить лепить  Божью коровку  пластическим 

способом, путѐм оттягивания  от общего куска 

пластилина, стекой намечая пѐрышки, крылья, 

глаза.  

Рис. «Снегирь на ветке 

рябины» 

Стр.577 

Учит передавать особенности строения ,  

окраски снегиря приемом силуэтивного 

вырезания с дополнительными наклейками. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Рис. "Лунная зимняя 

ночь" 

Стр.467 

Учить самостоятельно определять содержание 

своего рисунка, согласуя его с поставленной 

задачей. 
Апп. "Верблюд" 

Стр.579 

 

Учить составлять боле сложные изображения, 

создавать композицию по собственному 

замыслу. 

Леп. « Вывески» 

Стр.526. 

Учить детей «читать» условные изображения. 

понимать символику, создавать образы- 

символы по определенной теме. 

2 Рис. "Русские красавицы 

Стр.472" 

 

Учить детей создавать портрет, передавать 

разнообразными выразительными средствами 

характер, настроение, композицию.. 

Леп. "Яблоко" 

Стр.526 

Продолжать учить детей лепить фрукты, 

закреплять знакомые приемы лепки. 

Апп. « Ежик» 

Стр.580. 

Развивать у детей наблюдательность, интерес к 

окружающему, закреплять умение вырезать 

различные формы, подбирать цвета бумаги, 

учить передавать особенности строения 

животных. 

3 Рис. « И весело и 

грустно» 

Стр.473 

 

 

Познакомить детей с мимикой лица при 

разном настроении человека. Ассоциативный 

подбор цвета в веселой гамме и в грустной. 

Апп« Снежинка» 

Стр.581 
Учить детей вырезать снежинку из бумаги, 

сложенной несколько раз. 

Леп. «Учимся лепить 

птиц» 

Стр. 527 

Учимся лепит птиц из целого куска по 

мотивам народной глиняной игрушки. 

Побуждать к самостоятельному поиску 

приемов декоративного украшения. 

4 Рис «Моя семья» 

Стр. 476 
Учить самостоятельности в выборе сюжета и 

техники исполнения. Продолжать учить детей 

располагать сюжет на всем листе бумаги, 

выделять главное, выбирать цветовое решение. 
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Леп. "Кораблик для папы  

Стр.528 

Учить лепить кораблик, передавая  формы его, 

соотношение частей по величине, их 

расположение. Передавать движения ветра, т.е. 

как он по морю плывет. 

Апп. "Алые паруса" 

Стр.582 

Учить делать поздравительную открытку, 

закреплять приѐмы вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое и гармошкой 

 

 

М
ар

т 

1 Рис« Портрет мамы» 

Стр .476. 
Учить передавать в рисунке образ мамы 

доступными средствами выразительности 

(деталями костюма, цветом глаз,  атрибутами 

профессии).  

Апп. "Цветок" 

Стр.584 
Учить вырезыванию предметов сложной 

формы (цветов) по нарисованному 

полуконтуру из бумаги, сложенной вдвое. 

 

Леп. «Сувенир для 

мамы» 

Стр.530 

Учить детей сравнивать разные способы 

изображения, передавать полуобьемное 

изображение, используя стеку для отдельной 

формы. 

2 Рис. « Что за звездочки 

разные на пальто и на 

платке?» 

Стр.477 

Учить  детей нетрадиционной технике 

рисования .Развивать глазомер и координацию 

движений. Воспитывать эстетический вкус. 

Леп. "Загадки и отгадки" 

Стр.531 

Учить детей создавать образ как отгадку 

загадки без наглядного подкрепления. 

Развивать воображение.  Формировать умение 

планировать работу. 

 Апп. «Водные жители» 

Стр586 

Развивать у детей наблюдательность, интерес к 

окружающему, закреплять умение вырезать 

различные формы, подбирать цвета бумаги, 

учить передавать особенности строения 

животных. 

 

3 Рис. «Золотая хохлома» 

Стр.479 
Познакомить с хохломской росписью. Дать 

представление об элементах, используемых 

художниками. 

Апп. "Белая лилия" 

Стр.587 

 

 

Учить выполнять портрет аппликационным 

способом, упражнять в преобразовывании 

геометрических фигур путѐм разрезания. 

Леп. «Лепим буквы» 

Стр.532 

Закрепить знания о начертании печатных букв, 

показать, что буквы можно не только писать, 

но и лепить. 

4 Рис. Искусство 

гжельских мастеров. 

Учит элементу гжельской росписи (сочетание 

дугообразной, петельной линии с мазками, и 

точками.) Закреплять навыки рисования всей 

кистью, ее концом. 
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Леп. «Лепим цифры» 

Стр.533 
Закрепить знания о начертании печатных 

цифр, показать, что цифры  можно не только 

писать, но и лепить. 

Апп. «Мимоза» 

Стр.588 

Учит детей выполнять наклеивание комочков 

из бумаги, делать мелкие боковые надрезы, 

симметричное вырезание, объемное 

наклеивание. 

 

 

 

А
п

р
ел

ь 

1 Рис. "Ранняя весна" 

Стр.485 
Учить дорисовывать изображение с опорой на 

трафарет, развивать воображение. 

Апп. "Нарцисс" 

Стр.590 

Учить выбирать один из предложенных 

вариантов, закреплять приѐмы округлого 

срезания углов. 

 

Леп. «Космодром» 

Стр.534 

 

Учить детей создавать конкретные 

пластические образы конструктивным  и 

комбинированным способами: 

преобразовывать и дополнять цилиндрическую 

форму для получения космического  корабля. 

2 Рис.Космический сон. 

Стр 492 
 

Учить располагать узоры на поверхности 

предмета; развивать фантазию .Учить 

самостоятельно выбирать содержание, 

выполнять свой замысел, передавать в рисунке 

различные виды космического пейзажа, 

транспорта или инопланетян. 

Леп.  «Наши 

космонавты» 

Стр 536 

Учить лепить фигуру человека,  замечая и 

передавая в лепке их характерные 

особенности.  

Апп. «Сказочная птица» 

Стр592 

Закреплять   умение вырезать образ сказочной 

птицы, замечать ее характерные особенности в 

отличие от реального изображения, учить 

наклеивать фигурные украшения. 

 

 

3 Рис.Рисуем сказку 

«колобок» 

Стр. 486. 

Учить изображать сказочный персонаж.. 

Констр. из бумаги 

"Бабочка" 

 

Учить методом оригами конструировать 

бабочку из бумаги. Развивать мелкую 

моторику и глазомер. 

 Леп. «Летающие 

тарелки» 

Стр.537 

Направлять детей на поиск способов создания 

фантастических образов, развивать 

воображение и умение переносит знакомые 

способы и приемы работы в новую творческую 

ситуацию. 

4 Рис. "Весенний букет в 

вазе" 

Стр.494 

 

Учить детей нетрадиционной технике 

.Воспитывать эстетическое восприятие 

красоты. 
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Леп. "Пришельцы из 

космоса" 

Стр.538 

 

 

Учить передавать в лепке форму тела: 

удлинѐнное по горизонтали туловище, 

направлять детей на поиск способов создания 

фантастических образов, развивать 

воображение и умение переносить знакомые 

способы.  
Апп. «Стрекоза» 

Стр596 

Развивать у детей наблюдательность, учит 

передавать красоту цветов и листьев растений, 

вырезать симметричные  формы, вырезать 

способом сложения в несколько раз. 

М
ай

 

1 Рис. «Яблони в цвету» 

Стр.498 
Учить детей рисовать реалистичный цветок 

яблони с характерными деталями.  

Апп. "Веточка яблони" 

Стр.596. 

 

Учить вырезать детали из бумаги, сложенной 

вдвое, украшать отдельные части и детали.  

Леп. «Яблонька» 

Стр. 540 

Воспитывать интерес к природе, желание ее 

лепить, развивать эстетическое воспитание, 

умение передавать строение дерева. Развивать 

мелкую моторику, синхронную работу обеих 

рук. 

2 Рис. «Моя группа» 

Стр.499 
Учить изображать интерьер. Закреплять 

навыки перспективы и композиции. 
Леп. « Ягодка» 

Стр.543 
Учить задумывать и выполнять содержание 

своей работы. 

 

Апп. Цветок из звезд 

Стр.597 

Учить выполнять портрет аппликационным 

способом, упражнять в преобразовывание  

геометрических фигур путѐм разрезания 

 

 

 

3 

4 

Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на конец 

учебного года 

 
Источник: 

1. Т.М Бондаренко. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада.  

 

 

Перспективное планирование по развитию речи  

В подготовительной группе  

 

 
есяц/недел

я  

Тема Задачи 

С
е

н
тя

б
р
ь 1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на начало 

учебного года 2 
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3 Для чего нужны занятия 

по развитию речи . 

Стр.13-1
 

Учить детей особенностям диалогической речи, 

связно, последовательно, выразительно строить 

вопросы и ответы. Активизировать в речи детей 

различные словесные формы вежливости. 

Звуки речи. 

Стр.21- 1 

Воспитывать навыки связной речи, учить 

использовать в речи сложноподчиненные 

предложения, произносить фразы в разном 

темпе, с разной силой голоса. 

4 Времена года и месяцы. 

Осень. Описание осени 

по наблюдениям и по 

картинке. 

Стр.23-1
 

Учить детей  пересказывать без помощи 

воспитателя, выразительно передавая диалог 

действующих лиц.  

Закрепление  

изученного. Интонации 

в ролевом пересказе, 

окраска голоса (тембр) 

Стр. 28-1 

Познакомить детей с интересной формой 

работы - интервью; учить детей формулировать 

и задавать вопросы, правильно отвечать на них. 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Различные формы 

приветствия, прощания.  

Обращения с просьбой.  

Стр.31-1 

Обращения с просьбой. Слова – антонимы. 

Пересказ с конца – развитие речевой памяти и 

способности анализировать причинно 

следственные связи. 

Слова, близкие и 

противоположные по 

значению .Упражнение 

на развитие логической 

памяти. 

Стр.36-1 

Учить детей связно последовательно и 

выразительно рассказывать без помощи 

вопросов. Подвести к составлению 

описательного рассказа. Составление 

тематического словаря. Образование слов с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

2 Обучение пересказу 

текста. 

Стр. 39-1
 

Формировать  целенаправленное восприятие и 

анализ текста. Развивать навыки планирования 

пересказа (с опорой на наглядность). Закрепить 

умение пересказывать по ролям.   

Игры по развитию 

творческого мышления. 

Стр. 43-1 

Обогащать словарный запас определениями, 

развивать диалогическую речь. 

3 Слова, обозначающие 

предметы. 

Одушевленные и 

неодушевленные 

предметы. 

Стр.52-1
 

Учить детей рассказывать связно и живо, не 

отступая от заданной темы. Активизировать в 

речи сложноподчиненные предложения. 

Учить детей находить слова близкие и 

противоположные по значению. Учить 

сравнению . 

Рассказ на заданную 

тему. 

Стр.128-2 

Учить детей составлять рассказ на тему сказки. 

Закреплять навыки грамматически правильного 

оформления высказывания. Обучать детей 

приемам планирования собственного пересказа. 

4 Сочинение сказки по 

данному началу. Слова 

,близкие по значению 

.Образование имен 

существительных с 

помощью  суффиксов:-

ищ,-онок-,-енок-…. 

Учить связному, последовательному пересказу, 

правильно передавать идею и содержание, 

выразительно воспроизводить диалоги 

персонажей. 
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Стр 57-1
 

Сравнение. Переносный 

смысл слов. 

Образование сравнения. 

Лексическая игра. 

Стр.61-1 

 

Дать представление о жанровых особенностях 

сказки,учитьсочинять сказки и придумывать 

сказки самостоятельно. Учить детей 

рассказывать связно и живо, не отступая от 

заданной темы. Активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Учить детей находить слова близкие и 

противоположные по значению 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Времена года, месяцы, 

недели. Часы. Сутки. 

Рассказ по картинке. 

Стр.66-1
 

 Закреплять навыки грамматически 

правильного оформления высказывания. 

Обучать детей приемам планирования 

собственного пересказа 

Обращения. Умение 

обращаться в 

зависимости от 

ситуации. Правила 

поведения. Обращения в 

сказках А.С.Пушкина. 

Стр.72-1. 

Учить понимать эмоционально-образное 

содержание произведения; помочь понять и 

пересказывать содержание сказки по частям. 

Передавать интонацией характеры героев и 

свое отношение к ним. 

2 Слова, обозначающие 

признаки предметов, 

использование их в 

речи. 

Стр.78-1
 

Совершенствовать структуру простых и 

сложных предложений, употребляемых детьми; 

активизировать в речи детей слова- 

прилагательные, образованные по аналогии.  

 

Сочинение загадок. 

Развитие  воображения и 

творческой активности. 

Стр.82-1 

Развивать творческое воображение, покакзать 

как придумывать конец сказки на основе еѐ 

начала. Учить развивать ход событий, 

соблюдать логику. 

3 Слова, обозначающие 

признаки предметов. 

Учить детей целенаправленно овладевать 

материалом рассказа. Закрепить с детьми 

осенние месяцы. 

Описание предметов с 

помощью слов, 

обозначающих признаки 

предметов. Рифма. Игра 

Деда Буквоеда. 

Стр.91-1 

Формировать умение внимательно 

рассматривать предмет , рассуждать над еѐ 

содержанием (с помощью вопросов 

воспитателя). Упражнять в подборе слов, 

близких по значению; подбирать слова, 

обозначающие действия предметов 

4 Времена года. 

Поведение птиц и 

животных в различное 

время года. Сказки Н. 

Сладкого о временах 

года. Стр.96-1 

Формировать активный слуховой и 

зрительныйконтроль правильности составления 

сказки. Обучать детей приемам планирования 

собственного пересказа.Закреплять 

навыкиграмматически правильного оформле-

ния высказывания. 

Описание с помощью 

слов, обозначающих 

признаки предметов. 

Стр 101-1 

. Учить детей составлять вопросительные 

предложения, самостоятельно пользоваться 

словами-вопросами "какой", "какое", "какие", ", 

соблюдать интонационную выразительность 

Д е к а б р ь
 

1 Название детенышей Учить детей описанию предметов .Развивать у 
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домашних животных и 

птиц. 

Стр.103-1
 

детей  логическую память..Учить детей 

рассказывать с конца. 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. 

Лесные звери и их 

детеныши. Слова, 

обозначающие признаки 

предметов. Тема сказки, 

рассказа .Заголовок. 

Стр.107-1 

. Учить  детей составлять рассказ включить в 

рассказ описание внешнего вида персонажей. 

Закрепить образование существительных с 

суффиксом -онок. 

2 Название детенышей и 

животных. Закрепление. 

Стр 111-1
 

Продолжать учить детей связно и 

последовательно рассказывать развернутыми и 

полными предложениями; развивать у детей 

логическое мышление и память, 

сообразительность. Закрепить с детьми слова 

,обозначающие предметы и признаки 

предметов, синонимы и антонимы 

Прямой и переносный 

смысл слов и 

выражений. 

Стр 118-1 

Учить составлять сказку на заданную тему, 

активизировать в речи детей 

сложноподчиненные предложения 

3 Как сделать книгу? Игра 

– упражнение для 

развития причинно – 

следственных связей, 

для развития 

устойчивости и 

внимания. 

Стр. 123-1
 

Учить детей выразительно пересказывать текст, 

активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать глаголы к существительным по 

смыслу. Учить детей развитию причинно – 

следственных связей, развитию устойчивости и 

внимания. 

Закрепление изученного. 

Зимние месяцы: 

декабрь, январь, 

февраль. Сравнение в 

загадках. Слова – 

предметы. 

Стр. 127-1 

Продолжать учить детей связно и 

последовательно рассказывать развернутыми и 

полными предложениями. Развивать 

логическое мышление и память. 

4 Работа над 

выразительным чтением 

новогодних 

стихотворений. 

Новогодние гирлянды из 

загадок. 

Стр.129-1 

Вспомнить с детьми зимние месяцы. 

Совершенствовать структуру простых и 

сложных предложений, употребляемых детьми; 

активизировать в речи детей слова- 

прилагательные, образованные по аналогии.  

 

Слова близкие по 

значению . Слова 

обозначающие 

предметы и признаки 

предметов. 

Стр. 137-1 

Учить детей отгадывать ребусы и шарады, 

учить сочинять новогодние загадки и 

сравнивать межу собой. 



103 
 

 Я
н

в
ар

ь 
2 Мифические герои и 

созвездия. 

Стр.141-1 

 

Учить самостоятельно продолжать и завершать 

рассказ, начатый воспитателем;формировать 

умение составлять из данного предложения 

новое путем последовательной замены слов. 

Обучение 

классификации, 

расширение словаря. 

Стр. 145-1 

Учить детей конструированию вопросительных 

и восклицательных предложений. Формировать 

у детей умение подбирать нужные по смыслу 

слова. 

3 Слова,  обозначающие 

предметы и признаки 

предметов(закрепление) 

Стр. 149-1 

Учить самостоятельно продолжать и завершать 

рассказ, начатый воспитателем; 

формировать умение составлять из данного 

предложения новое путем последовательной 

замены слов. 

Слова, обозначающие 

действия предмета. 

Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. Слова, 

одинаковые звучащие, 

но имеющие разный 

смысл(омонимы) 

Стр. 154-1 

Развивать у детей монологическую речь при 

составлении сюжетного рассказа, умение 

улавливать последовательность изображенных 

событий. 

4 Обучение 

классификации: разные 

типы вывесок и их 

назначения . Клички 

домашних животных. 

Стр 158-1 

Учить подробно, близко к тексту отвечать на 

вопросы по содержанию; помочь детям уяснить 

главное в характере  персонажа; учить 

выразительно передавать речь главного героя, 

меняя интонацию; развивать внимание, память. 

Лексическая работа : 

крылатые слова и 

выражения о зайце и о 

волке. Скороговорки и 

пословицы о них. 

Стр 162-1 

Учить детей составлять рассказ, используя 

выразительные средства языка. Обогащать 

словарный запас, формировать образную речь. 

Обогащать лексику синонимами и антонимами.  

Учить детей вести беседу по художественным 

текстам о волке и зайце. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Времена года. Месяцы. 

Лиственные и хвойные 

деревья. Перелетные и 

зимующие птицы. 

Упражнения на развитие 

логической памяти.  

Стр 166-1 

Развивать зрительное внимание и 

наблюдательность. Учить составлять и 

запоминать план описания. Обогащать лексику 

синонимами. Учить детей  играм  со словами , 

обозначающие предметы и действия предметов. 

Рассказывание на тему 

из личного опыта «Как 

мы играли зимой» 

стр145-2 

Развивать творческое воображение. Учить при 

описании картины использовать точно 

подобранные по смыслу слова. Развивать 

связную, диалогическую речь. 

2 Профессий людей, 

расширяем словарный 

запас. 

 Стр.176-1
 

Учить пересказывать текст, совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

добиваться последовательности в изложении 

содержания, обогащать словарный запас 

наречиями, глаголами, синонимами. 
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Сочинение сказки по 

картинке. 

Использование слов- 

признаков для 

красочного описания. 

Стр. 182-1 

Учить детей составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место и время 

действий, обогащать словарный запас 

определениями; развивать диалогическую речь. 

3 Пересказ рассказа М. 

Пришвина «еж». 

Рассказывание из 

личного опыта. 

Стр.150-2
 

Учить детей самостоятельно пересказывать 

рассказ по плану; использовать описания, 

диалоги, при оценке рассказа  отмечать 

занимательность сюжета, средства 

выразительности. 

Корректирование 

рассказа- подбор 

синонимов к 

повторяющимся 

неоправданно словам. 

Стр 191-1 

Развивать у детей творческое воображение, 

продолжать работу по активизации и 

уточнению словаря детей. 

4 Космические игры Деда 

Буквоеда.  

Стр.196-1
 

Познакомить детей с новым 

литературнымжандром, с ее особенностями , 

воспитывать чуткость к образному строю языка 

; учить пересказывать текст. Учить детей 

работе над текстом сказки о созвездиях. 

Слова, изменяющие свое 

значение в зависимости 

от ударения (омографы) 

Стр.201- 1
 

Учить связному последовательному пересказу с 

наглядной опорой в виде графических схем, 

отображающих последовательность 

событий.Активизировать и обогащать 

словарный запас. 

М
ар

т 

1 Времена года Весенние 

месяцы Работа по 

картинке. 

Стр.211-1
 

Учить детей составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место и время 

действий, обогащать словарный запас 

определениями; развивать диалогическую речь 

Обучение 

классификации. 

Описание щенка с 

помощью слов, 

обозначающих признаки 

предметов. 

Стр. 204-1  

Развивать навыки планирования 

пересказа.Активизироватьи обогащать словарь 

по теме 

«Животные».Закреплятьиспользованиеразнооб

разных грамматических конструкций в 

формировании речевых высказываний. 

Воспитывать чувство любви к животным и 

развивать желание заботиться о своих близких, 

воспитывать доброе, заботливое отношение к 

своему другу. 

2 Праздничное занятие, 

посвященное 8 Марта. 

Стр.217-1
 

Развивать интерес к поэтическому 

литературному жанру, развивать слуховое 

внимание. Упражнять в придумывании рифм, 

небольших стихов. 

Рассказывание по 

картинке «Подарки маме 

на 8 марта»  

Рассказывание на тему 

Формировать у детей активный слуховой и 

зрительный контроль правильности 

составления пересказа.Закреплять навыки 

грамматически правильного оформления 
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из личного опыта. 

Стр 149-2 

высказывания. Обучать детей приемам 

планирования собственного пересказа. 

3 Описание ежика на  

основе наблюдений. 

Стр 232-1 

Учить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет; 

самостоятельно соотносить названия объектов 

с их изображением на картинках. 

Игры Деда Буквоеда. 

Стр.237-1 

Учить детей самостоятельно составлять слова – 

перевертыши, разгадывать ребусы, 

придумывать слова – « перепутанки». 

(противоположные по значению) 

4 Слова, обозначающие 

предметы, слова – 

признаки и слова- 

действия предметов. 

Описание лисы. 

Стр. 243-1
 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание художественного 

произведения; осмысливать идею; закрепить у 

детей умение отвечать на вопросы 

развернутыми полными предложениями. 

Обучение 

выразительному чтению. 

Громкость: тише – 

громче. Темп: медленно, 

быстро. Тон: весело, 

грустно, сердито. 

Стр.257-1 

Учить детей связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги персонажей, 

соблюдать композицию сказки. 

А
п

р
ел

ь
 

1 В мастерской поэта. 

Рифма.Обучение 

классификации. Времена 

года. Весна. 

Разгадывание ребусов и 

шарад. 

Стр 250-1
 

Развивать эмоциональный 

отклик на весенние проявления природы, 

эстетические чувства и переживания. Учить 

художественному видению пейзажной 

картины. стимулировать желание внимательно 

ее рассматривать, учить составлять  

описательные  рассказы по пейзажной  картине. 

 

Слова- признаки и слова 

– действия 

(закрепления).Слова, 

близкие и 

противоположные по 

смыслу. 

Стр. 263-1 

Учить детей пересказывать текст, используя 

авторские выразительные слова. развивать 

монологическую речь. 

2 Классификация овощи- 

фрукты. Сочинение 

сказки «Как овощи 

выбирали короля»  

Стр.267-1
 

Учить составлять сказку по предложенному 

плану, образно описывая место действия, 

настроение героя. Развивать творческие 

способности и фантазию. 

«Каркушины» загадки. 

Слова – предметы 

женского и мужского 

рода.Классификация.  

Игра «Кто лишний» 

пересказ сказки по 

опорным словам. 

Стр. 275-1 

Формировать у детей активного зрительного и 

слухового контроля правильности составления 

пересказа.Развивать диалогическую речь-

самостоятельные ответы на вопросы. Учить 

самостоятельному пересказу, выражать свое 

отношение к прочитанному, высказывать свое 

мнение. 

 

3 Игры со словами. Слова, Учить самостоятельному пересказу, выражать 
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близкие и 

противоположные по 

значению.  Сочинение – 

описание. Стр. 280 -1.
 

свое отношение к прочитанному, высказывать 

свое мнение. 

 

Описание обитателей 

зоопарка. Игры со 

словами и буквами.  

Стр. 283-1 

Формировать навыки планирования связного 

развернутого высказывания. Воспитывать 

внимание к слову, грамматическому, синтакси-

ческому оформлению речи. Помочь усвоить 

некоторые художественных приемов и средств 

русского литературного языка. 

4 Игры со словами. Слова, 

обозначающие предмет 

и признаки предметов. 

Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. Рифмы.  

Стр. 289-1
 

Развивать у детей творческое воображение. 

Учить использовать выразительные средства 

для характеристик образов и их действий. 

Закреплять разнообразные грамматические 

конструкции в формировании речевых 

высказываний 

 Времена года. 

Закрепляющий урок. 

Стр.294-1 

Формировать активный слуховой и зрительный 

контроль правильности составления пересказа. 

Развивать навыки планирования пересказа с 

опорой на наглядность. Закреплять 

разнообразные грамматические конструкции в 

формировании речевых высказываний. 

М
ай

 

1 Чтение басни 

И.А.Крылова «Лебедь, 

щука и рак» 

Стр. 191-2 

Продолжать учить осмысливать содержание 

басни, образный строй языка; развивать 

точность, выразительность, ясность изложения 

мыслей. 

Чтение сказки Г.Х. 

Андерсена «Гадкий 

утенок» 

Стр. 190-2 

Формировать активный слуховой и 

зрительныйконтроль правильности составления 

пересказа.Развивать навыки диалогической 

формы речи, умение передавать диалог 

действующих лиц. 

2 Закрепляющий урок. 

Игры Деда Буквоеда и 

Волшебницы Речи. 

Литературная 

викторина. 

 Стр. 299-1
 

Расширять запас знаний и сведений , 

эффективно совершенствовать логическое и 

творческое мышление, фантазию; связную 

речь. 

Заключительное 

занятие. 

Стр. 304-1 

Развивать навыки диалогической формы речи, 

умение передавать диалог действующих лиц. 

Формировать грамматические представления и 

обобщения на основе работы с языковым 

материалом пересказываемого произведения. 

3 

 

Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на конец 

учебного года. 

 4 

    

Источник 

1.Р.М. Хамидулина. «Конспекты занятий по развитию речи подготовительной группе» 

2. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада» 
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Перспективное планирование по подготовке  

к обучению грамоте в подготовитнльной группе 

 
Месяц/нед

еля  

Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

    

1 Педагогическая диагностика. Выявление уровня знаний детей на начало 

учебного года. 

3 Звонкий согласный звук [б], [б'], буква Б. 

Познакомить детей со звуком  [б], [б'],буквой Б ,б, продолжать учить 

детей находить этот звук в словах ,определять звук на слух ,учить детей 

читать слова с этим звуком и буквой ,из букв составлять слова 

Стр 34. 

О
к
тя

б
р
ь 

 

1 Звук [г],[г'], буква Г. 

Дать характеристику звуку[г],[г'],и буквы Г, учить детей находить этот 

звук  в двух позициях, читать по слоговой таблице , учить подбирать пары 

рифмующихся слогов, развивать поэтический слух 

Стр.38 

 

 

3 Звук [д],[д'], буква Д.  

Знакомство со звуками[д],[д'],, буквой Д, читать слова с этими звуком, 

составлять слова, формировать интерес к чтению   , различать звонкие, 

глухие согласные, звуковой анализ слова. 

Стр.43 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Звук [й], буква Й.  

Познакомить детей со звуком  [й],и буквой Й, учить детей сравнивать на 

слух слова , читать слова с наращиванием.Формирование словосочетания, 

конструирование новых слов и выделение слогов в слове. 

Стр.47 

3 Буква Ь.  

Познакомить детей с буквой Ь, учить  слова с этой буквой, продолжать 

образовывать новые слова, придумывать названия предметам с 

необычными функциями, формировать быструю реакцию на слово, учить 

детей отвечать точно и быстро , освоить конструирование слов. 

Стр.51 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 

 

 

Звук [е], буква Е.  

Познакомить детей со звуком [е], буква Е,, учить детей  находить эту 

букву в трех позициях ,продолжать заменять и наращивать буквы в 

словах, формировать быструю реакцию на слово. 

Стр.56  

 

3 Гласный звук [йа], буква Я. 

Познакомить детей со звуком [йа], буква Я,  учить детей преобразовывать 

слова, составлять небольшие предложения с этими словами , определять 

мягкость и твердость этой буквы в словах , учить выделять заданный звук 

в словах, развивать внимание, память , воображение и мелкую моторику 

рук. 

Стр. 60 
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Я
н

в
ар

ь 
1 Гласный звук [йу], буква Ю.  

Закрепить звук [йу], буква Ю, учит детей запомнить  скороговорки на этот 

звук, читать слова с этой буквой, отгадывать загадки и выкладывать из 

букв слова на ковролине. 

Стр. 62 

3 Гласный звук [йо], буква Ë.  

Познакомить детей с гласным звуком звук [йо], буква Ë, учить детей 

выкладывать слова из разрезной азбуки , знать мягкость и твердость 

согласного звука , узнать какую букву изображает шут – акробат. 

Стр.68 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Глухой согласный звук [ц], буква Ц 

Познакомить детей с глухим согласным звуком [ц], буква Ц,продолжать 

учить детей определять место звука в трех позициях, учить по схемам 

выкладывать все гласные буквы. 

Стр.72 

 

3 Глухой согласный звук [ч], буква Ч. 

Познакомить детей с глухим согласным звуком [ч], буква Ч,учить детей 

приводить примеры слов с этим звуком в трех позициях, развивать 

внимание к звуковой и смысловой стороне слова. 

Стр. 74 

 

М
ар

т 

1 Звук [щ] и буква Щ.  

Познакомить детей со звуком [щ] и буква Щ. ,дать понятие, что звук – 

глухой согласный, продолжать учить детей читать по слоговой таблице , 

развивать психические процессы внимания, памяти , мышления , 

формировать умение соотносить название буквы с изображением. 

Стр. 78  

3 Звуки [ф], [ф'], буква Ф 

Познакомить детей с глухими согласными  звуками[ф], [ф'], буква Ф и 

буквой Ф, определить место звука в словах в трех позициях, продолжить 

учить детей читать . 

Стр.80 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 Звук [ э],  буква Э. 

Познакомить детей со звуком [ э],  буква Э, дать понятие , что этот звук – 

гласный, придумывать слова с этим звуком в трех позициях, учить 

составлять слова – отгадки на загадки. 

Стр. 83 

 

3 Разделительный твердый знак – буква Ъ .Разделительный мягкий знак. 

Познакомить детей с разделительным твердым знаком и мягким знаками, 

учить детей наращивать слова, составлять предложения, формировать 

умения быстро схватывать смысл услышанного, строить высказывания. 

Стр. 85 

 

М
ай

 

1 Алфавит. 

Познакомить детей с алфавитом, знать , из чего состоят слова, 

выкладывать слова из букв, менять первую букву и читать новые слова , 

продолжать читать стихотворения в игре  « Складушки» 

Стр.89. 
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3 Педагогическая диагностика. Выявление уровня знаний детей на конец 

учебного года 

 

 

 

Источник:  

Т. М. Бондаренко "Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет". 

Планы и конспекты занятий. 

Перспективное планирование по познавательному развитию 

(математическое развитие)  

в подготовительной  группе  

 
Месяц/нед

еля 

Задачи 

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 цифра 2, 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 Напомнить детям способы получения чисел первого пятка; упражнять в 

счѐте и отсчѐте предметов и в порядковом счѐте в пределах 5. 

2 Тема: «Знаки равенство, неравенство». 

Познакомить детей со знаками «больше», «меньше», «равно» учить 

записывать и читать записи «три больше пяти», и т.д. Упражнять в счѐте в 

пределах 10. Учить соотносить цифру с количеством. 

3 Тема: «Сантиметр». 

Упражнять в измерении длинны с помощью условной мерки, познакомить 

с единицей длинны «сантиметром», с линейкой и еѐ назначением. 

4 

 

Тема: «Многоугольник». 

Познакомить детей с многоугольником, его признаками: сторонами, 

углами, вершинами их взаимно-однозначным соответствием; упражнять в 

правильном обозначении положения предмета по отношению к себе. 

 

5 Тема: «Геометрические фигуры». 

Закрепить знание детей о геометрических фигурах-квадрат, 

прямоугольник, многоугольник. Продолжать учить понимать 

количественные отношения между числами в пределах 10, учить делать 

запись с помощью знаков «больше», «меньше», «равно», «не равно» . 

6 Тема: «Деньги» 

Познакомить  детей с деньгами, их предназначением, учить разгадывать 

ребусы, закрепить прямой и обратный счѐт в пределах 10. 

7 Тема: «Многоугольник». Закрепление 

Закрепить с детьми понятие многоугольник, его признаками: сторонами, 

углами, вершинами их взаимно-однозначным соответствием; упражнять в 

правильном обозначении положения предмета по отношению к себе. 
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8 Тема: «Сантиметр». Повторение 

Упражнять в измерении длинны с помощью условной мерки, закрепить   

единицу длинны «сантиметр», с линейкой и еѐ назначением. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 «Каникулы» 

2 Тема: «Счѐт двойками» 

Учить детей считать двойками, учить называть общее количество 

предметов в группах; решать логические задачи, развивать внимание 

детей. 

3 Тема: «Чѐтные и нечѐтные числа» 

Познакомить детей с чѐтными и нечѐтными числами. Упражнять в 

ориентировке в пространстве, используя слова6 «слева», «справа», 

«вдали», «вблизи», «рядом», «около».   

4 Тема: «Состав числа 4» 

Овладение детьми действиями построения модели в виде фишек двух 

видов для установления соотношения чисел образующихся при 

составлении числа «4», из двух чисел. Развитие представлений о числах 

числового ряда в пределах 20. 

5 Тема: «Счѐт тройками» 

Учить детей считать тройками. Закрепить чѐтные и нечѐтные числа. 

Повторить прямой и обратный счѐт от 10. Развитие представлений о 

составе числа 3. 

6 Тема: «Чѐтные и нечѐтные числа» Закрепление. 

Закрепить с детьми понятие чѐтные и нечѐтные числа. Упражнять в 

ориентировке в пространстве, используя слова: «слева», «справа», 

«вдали», «вблизи», «рядом», «около».   

7 

 

Тема: «Состав числа 4» Закрепление. 

Овладение детьми действиями построения модели в виде фишек двух 

видов для установления соотношения чисел образующихся при 

составлении числа «4», из двух чисел. Развитие представлений о числах 

числового ряда в пределах 20. 

8 Тема: «Счѐт тройками» Закрепление. 

Закрепить умение считать тройками. Закрепить чѐтные и нечѐтные числа. 

Повторить прямой и обратный счѐт от 10. Развитие представлений о 

составе числа 3. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Тема: «Часы» 

Познакомить детей с часами и их назначением. Овладение действиями 

построения модели типа часов для установления временных отношений. 

Закрепление состава чисел «3», «4».  

2 Тема: «Часы» 

Повторить состав числа три, четыре. Овладение действиями построения 

модели типа часов и графической модели типа оси для установления 

временных отношений. 

3 Тема: «Год» 

Закрепить знания детей о годе, как временном отрезке, сформировать 

представления о необходимости времени. Уточнить знания детей о 

календаре. 

4 Тема: «Состав числа «5» 

Познакомить с составом числа 5. Овладение действиями построения 

моделей типа логического древа для классификации чисел при сравнении 

с заданным числом, повторить обратный счѐт в пределах 20. 

5 Тема: «Числовая прямая» 
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Познакомить детей с числовой прямой. Развивать память, речь, мышление. 

(Ломоносовская школа, с 7, часть 1). 

6 Тема: «Состав числа «5». Закрепление. 

Закрепить состав числа 5. Овладение действиями построения моделей типа 

логического древа для классификации чисел при сравнении с заданным 

числом, повторить обратный счѐт в пределах 20. 

7 Каникулы. 

 
8 Каникулы. 

Я
н

в
ар

ь 

2 Каникулы. 

3 Тема: «Состав числа 5, повторение» 

Закрепить состав числа 5, развивать память, внимание, мышление. 

4 Тема: «Состав числа «6» 

Познакомить с составом числа 6. Овладение действиями построения 

моделей из фишек двух видов для развития представлений о составе числа 

6, из двух меньших чисел. 

5 Тема: «Год» 

Уточнить знания детей о годе, как временном отрезке, сформировать 

представления о необратимости времени. Уточнить знания детей о 

календаре. 

 

6 

Тема: «Состав числа 6, повторение» 

Закрепить с детьми действий построения моделей из фишек двух видов 

для развития представлений о составе числа 6 из двух меньших чисел. 

7 

Тема: «Счѐт предметов» 

Закрепить умение считать предметы соблюдая правила счѐта. Учить 

называть соседей числа. 

(Лом. Ш. с17, часть1) 

8 

Тема: «Числа до 10» 

Закрепить счѐт предметов в пределах 10.Закрепить геометрические 

фигуры. 

(Лом.Ш.  с.24, часть1). 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Тема: «Состав числа 7» 

Развитие у детей представлений соотношения чисел в пределах 20, 

овладение навыками порядкового счѐта в пределах 20.Образование числа 7 

из двух меньших чисел.  

2 Тема: «Знак +» 

Продолжать учить детей увеличивать и уменьшать числа в пределах 10, на 

единицу. Познакомить со знаком «+», учить называть соседей денного 

числа. 

3 Тема: «Числа второго десятка» 

Закрепить с детьми состав чисел «6», «7». Продолжать развивать у детей 

представления о числах второго десятка. Повторить обратный счѐт в 

пределах 20. 
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4 Тема: «Состав числа 8». 

Овладение детьми действиями построения графических моделей в виде 

двух множеств для установления соотношения чисел при составлении 

числа 8. Обратный счѐт в пределах 20. 

5 Тема: «Числа второго десятка» 

Освоение детьми действий моделирования отношений между числами 

числового ряда. Развитие представлений о числах второго десятка. 

6 Тема: «Дни недели» 

Освоение детьми действий моделирования временных отношений- дни 

недели. Повторить состав числа 7.Значение знаков: «больше, меньше, 

равно, не равно». Формировать навык самоконтроля. 

7 Тема: «Числа второго десятка» 

Развитие представлений о числах второго десятка. Развитие представлений 

о числах от 0 до 10. Воспитывать уважение к товарищам. 

8 Тема: «Числа от 10 до 20». 

Закрепить понятие о числах второго десятка. 

(Лом.Ш. с 4, 2 часть). 

М
ар

т 

1 Тема: «Однозначные и двузначные числа».  

Познакомить детей с понятием однозначные и двузначные числа. 

(Лом.Ш. с.18, часть2) 

2 Тема: «Отрезок» 

Познакомить с понятием «отрезок». Учить чертить отрезки. 

(Лом.Ш. с.24, часть2.) 

3 Тема: «Однозначные и двузначные числа» Закрепление. 

Закрепить с детьми понятия однозначные и двузначные числа. 

(Лом.Ш. с.20, часть2) 

4 Тема: «Углы» 

Познакомить с понятием «Угол». Учить различать углы: прямой, острый, 

тупой.  

(Лом.Ш. с.26, часть2.) 

5 Тема: «Повторение» 

(Лом.Ш. с.30, часть2.) 

6  

7 Каникулы. 

8 Каникулы. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Тема: «Состав числа 9» 

Развитие представлений о числах второго десятка. Учить составлять число 

9 из двух меньших чисел. Активизировать внимание, развивать речь 

ребѐнка. 

2 Тема: «Дни недели». 

Повторение действий моделирования временных отношений – дни недели. 

Повторить состав числа 7.Значение знаков: «больше, меньше, равно, не 

равно». Формировать навык самоконтроля. 

3 Тема: «Календарь». 

Познакомить с календарѐм, рассказать о разных видах календарей вызвать 

у детей стремление планировать свою жизнь по календарю. Закрепить 

названия месяцев и дней недели. Развивать логическое мышление. 

4 Тема: «Состав числа 9» (Повторение) 

Повторить состав числа 9, из двух меньших чисел. Учить решать 

логические задачи. Формировать навык самоконтроля и самооценки 

выполненной работы. 

 



113 
 

5 Тема: «Задачи» 

Познакомить с понятием задача. Учить решать арифметические задачи. 

Закрепить представление о календаре. 

6 Тема: «Решение арифметических задач» 

Продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические 

задачи на вычитание на наглядном материале, запись задач знаками +, -, =  

 7  

М
ай

 

1  

2  

3 Педагогическая диагностика 
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