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1. 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 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Рабочая программа реализуется в течение 2020/2021 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 главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20» «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) »  

- 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. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей старшей группы. 

 

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.  

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; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии с ФГОС 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. 

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 удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает 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 

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 детей  5-6 лет 
 

              К  пяти  годам         К  шести  годам 

 

       Социально – коммуникативное развитие 

 

Социально – коммуникативное развитие 

 

Может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 

 

Проявляет самостоятельность в разнообразных 

видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь 

к её достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. 

Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать 

действия. оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу  в  общении,  делится 

впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры; 

заинтересован  совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои 



называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет 

роль до начала игры, обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 

использовании предметов- 

заместителей. с интересом включается в ролевой диалог 

со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу.  

 

Развитие речи 

Речевые контакты становятся более длительными и 

активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника 

использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы. передавая свое отношение к 

героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. 

              Физическое развитие 

Движения становятся  значительно более уверенными и 

разнообразными. Испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, 

но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет  

доступные возрасту гигиенические процедуры.  

Соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается. говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

                      Познавательное развитие 

интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес  к  

игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в 

играх с готовым содержанием и правилами,  

действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

    

  Развитие речи 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями.      

 Физическое развитие 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные 

культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки.  

Познавательное развитие 
Проявляет интеллектуальную активность, 

проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции. 

догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного 

опыта. интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным 

миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 
Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона, членов семьи. 

профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, 



Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными способами 

познания. имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории 

с указанием характерных признаков. 

Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится 

узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи. о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; об обществе(ближайшем 

социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. 

Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями 

о том «что такое хорошо и что такое плохо». С 

помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет 

работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

Художественно – эстетическое развитие 

При создании рисунка, лепки, аппликации и в 

конструировании начинает овладевать умениями 

работы по правилу и образцу. 

знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей. 
Устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. 

Знает название своей страны. ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира.  Делится 

впечатлениями о поездках в другие города, другие 

страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов. 

владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления собственной 

деятельности. 

Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого 

в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах 

деятельности,  способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

Художественно – эстетическое развитие 
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. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 



ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

К шести годам: 

Образовательные 

области 

Целевые ориентиры 

«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, 

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 платочек  на грибок и говорит «Это – бабушка» и др.).  Умеет 

распределять их между детьми в соответствии с социальными ролями. Делится 

и обменивается ими при необходимости с другими детьми. Развивает сюжет на 

основе имеющихся знаний. Согласовывает свои действия с действиями 

партнеров по игре в подавляющем большинстве случаев. В театрализованных и 

режиссерских играх  разыгрывает содержание по знакомым сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни. Понимает и передает 

эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) средства 

выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.). Организует детей 

для театрализованной игры. С удовольствием выступает перед детьми, 

воспитателями, родителями. 

Положительно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных 

достоинств и некоторых перспектив развития («сейчас я хожу в старшую 

группу, а потом пойду в подготовительную). Определяет гендерные отношения 

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

некоторые родственные связи и зависимости внутри нее («Для мамы я сын, а 

для бабушки – внук»), принимает участие в выполнении некоторых семейных 

обязанностей (например, кормить рыбок) и в семейных традициях (подготовка 

к дням рожденья членов семьи и др.). Знает свой адрес, название государства, 

его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, 

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

планеты. 

Труд 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. Обнаруживает 

отдельные проявления  в осваиваемых (новых) видах. Способен к коллективной 

трудовой деятельности (может организовывать труд и включаться в него как 

исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других 

участников). 

Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, 

ответственность в освоенных видах трудовой деятельности. Эпизодически 

проявляет эти качества в осваиваемых (новых) видах труда. 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы трудовой деятельности. 

Контролирует промежуточные и конечные 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

полученного результата, мотивировать оценку; 

 осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с 

собственными предпочтениями. 

Безопасность 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы поведения 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в 

лесу, парке,  пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 

заливать место костра водой перед уходом). 

Требует от других  (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях. Ситуативно предлагает помощь 

другому в стандартной опасной ситуации. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде,  о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых 

способах оказания помощи и самопомощи. Владеет способами безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях. Имеет представление 

о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер), 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. 

Познавательная активность расширяется и наполняется новым содержанием. 

Появляется интерес к миру людей, человеческих взаимоотношений. 

Испытывает положительные эмоции от включения в познавательную 

деятельность. Сохраняет позитивный настрой на всём 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 всём её протяжении 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 

расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает 

задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию  

(например, сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. 

Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи.  

Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, лежащих за пределами 

непосредственного восприятия.  

Проявляет возрастающий интерес к социальным понятиям и языку символов. 

Имеет достаточно широкий круг источников познавательной информации и 

упорядоченные представления о мире.  

Сенсорная культура:  

— использовать перцептивные (обследовательские) действия и сенсорные 

эталоны;  

— классифицировать предметы по форме, цвету, величине и другим свойствам 



из нескольких разновидностей;  

— обобщать предметы по выделенным признакам.  

Познавательно-исследовательская деятельность:  

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, 

преобразовывать их;  

— использовать формы умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и 

составлении собственных высказываний);  

— использовать социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых 

общественных местах.  

Конструктивная деятельность:  

— использовать обобщённые способы анализа условий задачи и их 

соотнесение с конечной целью;  

— обследовать образцы, схемы, выделять структуру объекта и устанавливать её 

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 счётные навыки;  

— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел;  

— понимать закономерности построения числового ряда;  

— сравнивать предметы по величине путём непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определять результаты измерения; 

— классифицировать предметы по выделенному признаку;  

— устанавливать отношения: часть–целое, равенство–неравенство;  

— различать геометрические фигуры, их особенности и общие свойства;  

— классифицировать предметы по заданному признаку;  

— определять относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывать маршруты 

движения;  

— использовать временные ориентировки, определять относительность 

временных характеристик.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

детей:  

— использовать в различных видах деятельности углублённые 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.  

«Речевое 

развитие» 

Чтение художественной литературы 

Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние 

от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т.п.). 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в т. ч. к «чтению с 

продолжением». Проявляет интерес к тематически многообразным  

произведениям, биографии автора, истории создания произведения. Обладает 

отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их при выборе 



взрослыми книг для чтения. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние 

героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т.п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев, сверстников, взрослых. Передает в речи 

причины эмоционального состояния человека: плачет, потому что сказали 

обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчилась, потому 

что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. 

Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе чтения, анализа,  

инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций. 

Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (в течение 15 мин.). Запоминает  прочитанное и достаточно долго 

удерживает информацию в памяти. Знает и в большинстве случаев соблюдает  

правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг. 

Использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым). Способен решать творческие 

задачи:  устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, 

сочинить небольшое стихотворение. Называет любимые сказки и рассказы 

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

Коммуникация 

Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения 

разнообразных культурно-гигиенических навыков; объясняет причины 

необходимости их выполнения: для чего надо чистить зубы, почему следует 

убирать постель и менять белье, почему нельзя пользоваться чужой расческой, 

чужим полотенцем. Рассказывает о процедурах закаливания и их пользе для 

организма, об основных правилах здорового образа жизни, необходимости их 

выполнения. Может объяснить,  как выполнить физическое упражнение.  

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему?  зачем? для 

чего). В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает  

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

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие), обследовательские действия (погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, насыпать и т.д.).Способен к объединению предметов в 

видовые категории с указанием характерных признаков и различению 

предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). 

Способен к объединению предметов в родовые категории (одежда, мебель, 

посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и  объектах 

природы. 

Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной оценке 

со стороны партнера по общению.  Проявляет избирательность в общении со 

сверстниками, ориентируясь на успешность ребенка в деятельности, а  также  

привлекательности  во внешности, отражающее черты «мужественности « и 

«женственности».  Умеет построить деловой диалог при совместном 

выполнении поручения, в  совместном обсуждении правил игры, в случаях 

возникновения конфликтов. Адекватно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. Следует правилам 



речевого этикета в общении со взрослыми. 

Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров, 

оценке поступков. В процессе общения отражает в речи общепринятые  нормы 

и правила поведения и объясняет необходимость их выполнения. Учитывает 

идеалы «мужественности», «женственности» в общении. Доброжелательно 

общается со взрослыми, проявляет инициативу сотрудничества со взрослыми, 

старается добиться взаимопонимания, уважения и сопереживания со стороны 

взрослого. Оценивает литературного героя с точки зрения соответствия его 

поступка общепринятым моральным нормам. Активно использует в речи слова 

и выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах 

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

Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах 

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

расположении, способах использования, способах изменения предмета. Умеет 

рассказать об участии в экспериментировании, комментирует свои действия в 

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

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

поведение сверстника в процессе конфликта, оценивает, осуждает, объясняет. 

Пытается решить личностные проблемы совместно со взрослым посредством 

рассуждения: хорошо ли поступил? почему? как надо было поступить?  

Способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать 

по нему без напоминания. Способен использовать элементы планирования в 

познавательной деятельности, способы удержания в памяти заданного правила 

или образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные 

требования 

Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, своих 

положительных качествах, умениях. Рассуждает о  перспективе развития своей 

социальной роли: своей будущей профессии, взрослой жизни; рассказывает о 

членах своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях в семье. В процессе 

общения использует в речи название профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); название трудовых 

действий людей разных профессий, определяют качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Имеет представление о названии 

своей страны, города, населенного пункта, о главных символах государства 

(герб, флаг). Проявляет интерес к социальным событиям, отражающимся в 

средствах массовой информации, разговаривает о них с взрослыми и 

сверстниками. 

 грамматически правильно использовать в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.п.), существительные 

множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим 

нормам языка. 

 пользоваться прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов; 

 проявлять интерес к овладению процессами чтения и письма; 

 производить звуковой анализ простых трехзвуковых слов, определяя место 

звука в слове, гласные и согласные звуки; 

 устойчиво правильно произносить все звуки родного языка;  

 употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова;  

 слышать собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью 

взрослых;  

 в ходе общения использовать повествовательный и описательный рассказ; 

 употреблять в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. 



 составлять описательные рассказы об игрушках, картинках; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных 

картин, по тематическому комплекту игрушек; 

 отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением. 

«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 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 действий и при поддержке взрослого добивается 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

результата. 

Понятно для окружающих  рисует и лепит то, что для него (мальчика или 

девочки) интересно или эмоционально значимо. Самостоятельно находит в 

окружающей жизни, художественной литературе и природе  простые сюжеты 

для изображения  и передавает их с помощью доступных средств 

выразительности (формы, пропорций, цвета). Начинает интересоваться 

историей народных промыслов.   

При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании начинает 

овладевать умениями работы по правилу и образцу. 

- при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии. 

В рисовании: 

- рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

-  использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как 

средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного; 

- украшать созданные изображения. 

В лепке: 

-лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения;  

-оттягивать детали пальцами от основной формы. 

В аппликации: 

- пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники). 

В конструировании:  

-сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); 

-   определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; 

- планировать процесс возведения постройки; 

- сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома и 

т.п.); 

- преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.); 

-  понимать зависимость структуры конструкции от ее практического 

использования; 

- владеть обобщенными способы формообразования в работе с бумагой 

(закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные 

выразительные поделки на основе каждого из них;  

- 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. 

 

 

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, переносит в 

сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес и активность    к соревнованиям со 

сверстниками в выполнении физических упражнений. 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от своей двигательной 

активности и активности сверстников, взрослых, ее результатов, успешных и 

самостоятельных побед, хорошего состояния здоровья. 

Может  организовать собственную двигательную активность и подвижные 



игры со сверстниками, проанализировать ее результаты. 

Соблюдает правила поведения при приеме пищи (сидеть спокойно, аккуратно 

пережевывать пищу, не торопиться, не говорить с полным ртом и т.д.). Владеет 

элементарной культурой движения,  в большинстве случаев соблюдает правила 

организации двигательной активности, подвижных и спортивных игр. 

Стремится добиться количественных показателей, проявить максимальные 

физические качества при выполнении движений, способен оценить их 

выполнение. 

Проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и 

игр, применяет навыки здорового образа жизни в соответствующих ситуациях, 

в непредвиденных обстоятельствах. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 

строения человека, правилах здорового образа жизни (режиме дня, питании, 

сне, прогулке, гигиене, занятиях физической культурой и профилактике 

болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках. 

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

помощью взрослого), мыть уши, причесывать волосы, правильно пользоваться 

столовыми приборами, салфеткой и др.); 

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

здоровья окружающих, называть и показывать, что именно болит (какая часть 

тела, орган); 

- различать полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употреблять их; 

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх спортивном 

зале; 

- выбирать одежду и обувь, соответствующую погоде.  

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках;  

на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко 

поднимая колени; в полу приседе;  

перестраиваться в колонну по два человека;  

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

— бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с 

за хлёстом 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 вперёд;  

— 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 пролёта 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 поочерёдно 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;  

— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), 

закреплённую 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 утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между 

предметами и вокруг них (конусов, кубиков);  

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

с продвижением (не менее 5 м).  

Координация, равновесие:  

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд 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 её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через 

качающуюся длинную скакалку;  

— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку.  

Спортивные упражнения:  

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

сверстников на санках; 

— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить 

с небольших горок, удерживая равновесие приседая;  

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты; на 

самокате;  

— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться 

на горку полу ёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях;  

— владеть элементами спортивных игр  (бадминтон, баскетбол,  

футбол, хоккей). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 



1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

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

Содержание образовательной деятельности 

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

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

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, 

играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного 

достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей 

чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные 

особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей 

в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 

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

дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять 

терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость. 

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

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), 

норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и 

пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые 

сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, 

семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, 

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

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

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни 



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

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

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

• Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их. 

• Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений 

апеллирует к правилам. 

• Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных 

правил и норм. 

• Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

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

события, делится своими мыслями, переживаниями. 

• Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдельных правилах 

культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными побуждениями. 

• Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, найти взаимопонимание. 

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

• Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками наблюдаются проявления негативного, равнодушного отношения к 

другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 

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

о своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 

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

жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в 

современном мире. 

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

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстникам и через дежурство, выполнение 

трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

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

оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, 

о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

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

действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 

военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей 



семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие 

в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и 

мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по 

способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). 

В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, 

планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в 

ручном труде. 

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком. 

• Отражает   представления   о   труде   взрослых    в    играх,    рисунках, 

конструировании. 

• Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого 

или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его. 

• Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде 

со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 

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

Вызывает озабоченность  и  требует совместных усилий  педагогов  и родителей. 

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

игре, изобразительной деятельности. 

• Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии значения 

и связей видов труда. 

• Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не следит за 

своим внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, помощь или указания взрослого. 

• Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное отношение к 

процессу и результатам труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 

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

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

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

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона 

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

правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 



Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

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

ситуациях в быту, на улице, в природе. 

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

родителей, их контактную информацию. 

• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

• Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, 

грибами. 

• Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы 

светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 

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

бросается песком, камнями). 

• Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти посмотреть вместе 

что-то интересное и пр. 

• Проявляет неосторожность при общении с животными. 

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

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

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и 

экспериментирует 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания. 

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

связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

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

и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

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

собственного достоинства. 

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

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

чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 



Содержание образовательной деятельности Развитие 

сенсорной культуры 

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

тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка. 

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

др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации 

фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание 

взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей 

людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих 

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

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

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей 

семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, 

традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 

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

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей 

в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и 

города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях 

их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

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

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

народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их 

внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование 

по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. 



Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), 

подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, 

в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная 

смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

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

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех 

растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных 

местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные 

живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, 

сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

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

разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); 

решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями. 

• Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 

• Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, 

выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство. 

• Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения 

во времени. 

• Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной 

стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 



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

и планах на будущее. 

• Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию 

народов мира. 

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

президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

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

страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. 

• Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

•  Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования. 

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

вопросы о них. 

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

поверхностны. 

• Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не стремится 

рассуждать на эти темы. 

• Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни разных 

народов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости отситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные 

буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование 

вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

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

встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

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

хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие. 



Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым 

— девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использование 

их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; 

описания и рассуждения). 

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

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества. 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание 

диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В 

творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и 

способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправлять их. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и 

т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование   звуковой    аналитико-синтети ческой    активности    как 

предпосылки обучения грамоте. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), 

составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 



графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых 

слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления  о  некоторых  особенностях  литературных  жанров:   сказка, рассказ, 

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

познавательного содержания. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

• Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни. 

• Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 

• В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника. 

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

сюжеты творческих игр. 

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов. 

• Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, 

поручений. 

• Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения. 

• Не проявляет интереса к письменной речи. 

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

мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи. 

• Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только по 

напоминанию взрослого. 

• Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового анализа слов. 

• При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не чувствителен к языку. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвестидетей к пониманию 

ценности искусства, способствовать освоению и использованиюразнообразных эстетических 

оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения кокружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 



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

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные 

предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. 

Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, сказочники-

иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения 

России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

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

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. 

Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка   стремления   отразить   

впечатления   и   представления   в   собственной деятельности. Проявление предпочтений и 

интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

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

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей. 



2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности.Умения планировать деятельность, 

доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

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

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать 

фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные 

и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — 

признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

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

изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 

создавать декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать 

некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности 

работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным 

и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил 

создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по 



схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 

Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
 

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 

• Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства. 

• Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

• Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством. 

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

уровень творческой активности. 

• Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения 

примитивными однообразными способами. 
 

• Затрудняется в планировании работы. 

• Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение),развивать литературную речь. 

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

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

признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. Проявление 

устойчивого стремления к постоянному общению с книгой. 

Содержание образовательной деятельности  



Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении 

по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, 

мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). Творческая деятельность на 

основе литературного текста Освоение способов выражения своего отношения к произведению, 

его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание 

вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать. 

• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

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

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

помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

• Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к 

героям и идее. 

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

деятельности на основе художественных текстов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

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

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

• При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может понять 

авторской позиции, нечувствителен к языку. 

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

сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх. 

• Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо является зрителем, 

либо невыразительно передает образ второстепенного героя. 
 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разбор музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 



5.Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игровогомузицирования. 

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

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Развита культура слушательского восприятия. 

• Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

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

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания. 

• Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

• Не узнает музыку известных композиторов. 

• Имеет слабые навыки вокального пения. 

      •  Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

• Не принимает активного участия в театрализации. 

• Слабо развиты музыкальные способности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 



7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре 

и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических  навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 

канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

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

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

закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. 

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

и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия 

— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м снаименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5*10 

м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 

м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — 

влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

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

вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину 

с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 

см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

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

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

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой 

парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, 



подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. 

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

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

игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками 

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

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

в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 

особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, 

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

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

Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые 

способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском 

саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

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

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует). 

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

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные). 

• В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие 

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

своих движениях. 

• Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта. 

• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

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

его. 



• Владеет здоровье сберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья. 

• Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

• Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 

• Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется в их 

оценке. 

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

физической подготовленности. 

• Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их выполнении. 

• Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к началу 

обучения в школе не овладел основными культурно-гигиеническими умениями и навыками). 

• Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому человеку в 

семье, к заболевшему сверстнику. 

 

2.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ  С ДЕТЬМИ 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под 

руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, 

простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная 

работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Применяются ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. 

В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить 

группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный 

практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и 

способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы 

сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную 

воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с 

ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). 

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному 



ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить 

ответственность за случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить всю вину на 

другого. Необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство 

морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и 

морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время 

для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 

любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей. 

2.2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов  культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе 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. 

Особенностью организации образовательной деятельности рабочей программы 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. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей  

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Используются ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации запускают инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 



материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие ребенка 

в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,  

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

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), 

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 ходе режимных моментов, требует 



особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере  

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

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;  

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. 

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 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, 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. 

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 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической 

рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников. 

Необходимо поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-

личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные 

слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе 

встреч предлагаем родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности - 

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

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

чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий 

происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 

эмоциональной отзывчивости. 

Важно создать условия для презентации педагогического роста родителей - проведение 

родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем 

ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего 

ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей 

и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, 

вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, 

воспитатель может предложить организацию «Петербургского бала», посвященного дню 



рождения города, литературной гостиной о самом петербургском поэте А. С. Пушкине, 

музыкального салона, посвященного великому композитору П. И. 

Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес 

родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», 

«оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше 

узнать творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-

познавательной и творческой направленности - «Музыка 

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

российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с 

родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 

рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят 

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

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

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе является «День семьи», в 

ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи и 

организует различные формы совместной деятельности - игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, 

совместное чаепитие детей и взрослых. 

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

координатор деятельности детей и взрослых. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он 

организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум 

через игру», «Развиваем детскую любознательность». В ходе реализации образовательных задач 

воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, 

тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с 

родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в 

решении которых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского 

коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка осуществляется в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору  

детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, обеспечиваются условия для развития детской 



самостоятельности, инициативы, творчества. 

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 
Педагогическая диагностика 

Особенности организации педагогической диагностики 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог 

стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников. 

С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», 

«Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». 

Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и 

умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного 

участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика 

предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих 

участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами 

ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы 

ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор - Т. И. Пухова, модификация В. И. 

Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми «Что 

бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на 

изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики 

ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций. 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен 

остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. 

д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь? 

4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный 

фильм. Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там 

жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним 

человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 

значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают 

у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка 

нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе 

воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать 

своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ 

детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями 

обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения к будущей 

школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого 

ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. 



Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОУ определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах 

и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах  

его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно 

помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития 

личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления. 

Этапы диагностирования: 

Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при 

этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в 

особенности, зачем диагностировать. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность ребенка, 

которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап - практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. 

д.). 

Третий этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 



данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или 

не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Четвертый этап - интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов 

- основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития 

Пятый этап - целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

           Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 

ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики 

информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные 

действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

 

2.3.1. Паспорт группы 

Список детей  средней  группы «Красная шапочка» на 01.09.2019г. 

№ Ф.И. ребенка Дата рождения 

1 Аджигабулов Сулейман 13.02.2015 

2 Аджиниязова Элина 03.07.2015 

3 Бабиенко Даниил 12.07.2015 

4 Безниско Георгий 13.07.2015 

5 Бондаренко Виктория 02.08.2015 

6 Джумаев Артур 26.10.2015 

7 Дорохов Тимофей 30.10.2015 

8 Зиненко Илья 16.09.2015 

9 Казанов Тамирлан 10.11.2015 

10 Кешоков Идар 09.07.2015 

11 Корниенко Влада 22.11.2015 

12 Коробейникова Валерия 12.05.2015 

13 Корчагин Константин 05.01.2016 

14 Котлубаев Борис 26.05.2016 

15 Кочелаев Артем 07.09.2015 

16 Кузнецов Ярослав 09.02.2015 

17 Ларская Алиса 09.07.2015 

18 Литвинов Даниил 05.04.2015 

19 Лиманов Павел 14.06.2015 

20 Омаров Усама 19.07.2015 

21 Подалюк Соня 13.04.2016 

22 Плаксицкая Ева 12.06.2015 

23 Подмурняк Дмитрий 20.05.2015 

24 Распопов Богдан 21.07.2015 

25 Рогинская Ксения 02.01.2015 

26 Ряховская Мария 21.07.2015 

27 Смольнякова Василина 14.07.2015 

28 Соколов Степан 26.06.2015 

29 Киселёв Артём 15.07.2015 

30 Сюкосев Демид 20.01.2015 

31 Татарко Тимофей 22.12.2015 

32 Туманова Кира 06.06.2015 

2.3.2. Перспективный план работы с родителями 



Цель: Используя средства ИКТ создать в группе необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания детей. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей. 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3.Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: 

адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания 

партнёрских отношений с воспитателями по решению задач по воспитанию 

ребёнка. 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Индиви

дуальна

я 

работа 

Ответственн

ые 

Сентябрь Организационное родительское 

собрание «Задачи развития и 

воспитания детей 5-6 лет» 

 Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные 

сезоны». 

 Консультация для 

родителей «Осторожно, 

ядовитые грибы». 

 Консультация «Всё о 

развитии детской речи». 

 Папка-передвижка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

 Консультация «Всё о 

детском питании» 

 Рекомендации родителям 
   Пальчиковая игра «Есть в лесу 

из брѐвен дом» 

https://youtu.be/sQJdJdGazFk 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. 

Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 

Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их употребления 

в пищу. 

Формирование единого 

подхода к правилам питания 

в детском саду и дома. 

 

Беседы 

по 

адаптац

ии 

Беседа 

по ЗОЖ 

Воспитатели. 

    

медсестра 

Воспитатели 

логопед 

Октябрь  Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

 Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своём 

ребёнке». 

 Анкетирование родителей. 

Тема: «Знаете ли вы 

своего ребёнка?». 

 Рекомендации родителям 

по теме «ПРОФЕССИИ 

ВЗРОСЛЫХ» 1. Просмотр 

видео: 
https://yandex.ru/video/touch/pre

view?filmId=85089616. 

Провести беседы о профессии 

людей 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Активизация родителей в 

работу группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и 

родителей. 

  

Беседа 

«Совмест

ный труд 

ребенка и 

взрослого

» 

Беседы 

«Одежда 

детей в 

группе и 

на улице, 

ее 

маркировк

а». 

Индивиду

альные 

беседы с 

родителям

и о 

необходи

мости 

воспитатели 

https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=85089616
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=85089616


1. Наглядная пропаганда: 

    - Выставка детских 

работ «С праздником, 

дорогие воспитатели». 

 

 

проводить 

вакцинаци

ю против 

гриппа и 

ОРВИ. 

  

Ноябрь  Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

 Консультация «Одежда 

детей в группе». 

 Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

 Консультация для 

родителей «Значение 

режимных моментов для 

здоровья ребенка» 

 Круглый стол для 

родителей «Как 

заинтересовать ребенка 

закаливающими 

процедурами» (Обмен 

опытом семейного 

воспитания в WhatsApp) 

  

Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребёнка правилам 

пожарной безопасности в 

детском саду и дома. 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

 

Индивид

уальные 

беседы с 

родител

ями 

  

воспитатели 

Декабрь  Консультация «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 

 Родительское собрание. 

Тема: «Здоровый образ 

жизни. Советы доброго 

доктора». 

 Тестирование родителей. 

Тема: «Состояние 

здоровья вашего ребёнка». 

 Рекомендации родителям 
 Послушайте с детьми маршевую 

музыку, еѐ видами (военный, 

игрушечный, 

цирковой и т. д.) 

Посадите ребенка поудобнее и 

предложите посмотреть 

познавательное видео. 

Ваша ссылка здесь: 

https://infourok.ru/go.html?href=htt

ps%3A%2F%2Fwww.youtube.com

%2Fwatch%3Fv%3Dq 

g4glh8HHv8 

Проведите беседу: Что ребѐнок 

запомнил? Какие марши он 

услышал? Какой марш 

понравился больше всего и 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Создание условий для 

Осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

. 

Беседа 
«Здоровье 

ребёнка в 

наших 

руках». 

Беседа 

«Чесночн

ицы – 

одна из 

мер 

профилакт

ики 

вирусных 

инфекций

». 

    

Воспитатели 

                        

                         

медсестра 



почему? Отличаются ли эти 

марши своей музыкой и 

характером? 

 

Январь в WhatsApp 

 Консультация 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 

 Памятка для родителей. 

Тема: «Приглашаем к 

сотрудничеству». 

 Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 

 Консультация «Сезонная 

одежда для прогулок» 

  

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Выявление и анализ 

информации об условиях 

здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

Индивиду

альные 

беседы. 

Тема: 

«Закалива

ние – одна 

из форм 

профилакт

ики 

простудн

ых 

заболеван

ий детей». 

·           

воспитатели 

Февраль  Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой 

папа». 

 Выставка рисунков «Папа, 

мама, я – очень дружная 

семья». 

 Ширма-передвижка 

«Гуляем в морозную 

погоду» 

 Памятка для родителей 

«Симптомы и лечение 

ОРВИ» 

  

Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

Активизация родителей в 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме 

«мама, папа, я – очень 

дружная семья». 

·         Выставка детских рисунков 

и поделок. 

Индивиду

альные 

беседы с 

папами, 

тема: 

«Кого вы 

считаете 

главным в 

воспитани

и 

ребенка?». 

  

Беседа  

«Основы 

нравствен

ных 

отношени

й в 

семье». 

Родители 

воспитатели 

Март Рекомендации родителям по 

теме «Весна» 1. Просмотр 

видео: 
https://yandex.ru/video/touch/prev 

iew?filmId=85089616 

 Родительское собрание 

«Подготовка дошкольников 

6–7 лет к овладению 

грамотой» 

 Творческие работы детей к 

8 марта «Мама, моё 

солнышко». 

 Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге». 

 Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, 

игры. 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного 

движения разработка 

методического обеспечения. 

 Консул

ьтация 

«Ребено

к и 

дорога. 

Правила 

поведен

ия на 

улицах 

города». 

 Консул

ьтация 

«Азбука 

дорожно

го 

движени

я». 

            

Родители 

Воспитатели 

  



 Знакомство родителей с 

методиками оздоровления 

в сети Интернет 

М.Ю.Картушиной, 

А.Стрельниковой, 

А.Уманской, Коваленко, 

А.Аветисова; 

  

Апрель Международный день Земли, 

чистой воды и Воздуха 

«Путешествие в мир природы 

 Рекомендации родителям по 

теме. Просмотреть видеоролики 

«Земля – наш общий дом» 

https://youtu.be/OcSPkhEghAg; 

https://www.youtube.com/watch 

?v=wuj7WR7ZrL4 2. Провести 

упражнение «Какая? Какие?» Земля 

(какая?) – большая… Люди (какие?) – 

гостеприимн, дружные, смелые…Цветы 

(какие?) – красивые, 

цветущие…Животные (какие?) – дикие, 

быстрые…Птицы (какие?) – 

маленькие…Рыбы (какие?) –речные, 

морские, хищные… 

1.Просмотреть презентацию 

«Насекомые»: 

https://youtu.be/yP_OVX1A1Eg 

2. Просмотреть мультипликационный 

фильм «Фиксики. Пчела»: 

https://youtu.be/vE5HrqrvcOA 

3. Сделать вместе с ребенком оригами 

«Бабочку»: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=460211 

fdfced9f228fe1b1c6272edbee&from_blo 

ck=logo_partner_player 

4. Загадать загадки про насекомых 

 Беседа «Детский рисунок 

– ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

 Педагогический всеобуч 

«Музыка и дети». 

 Оформление ширмы-

передвижки «Массаж 

ушей – важная процедура 

при простуде, насморке, 

кашле, аллергии». 

 Консультация 

«Босохождение – элемент 

закаливания организма» 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная 

деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

Активизация педагогических 

знаний родителей. 

Консуль

тация 

«Изобра

зительна

я 

деятельн

ость 

ребенка 

в 

домашн

их 

условия

х». 

Консуль

тация 

«Развит

ие 

творческ

их 

способн

остей 

ребенка 

Воспитатель 

Муз. 

Руководит 

https://youtu.be/OcSPkhEghAg
https://www.youtube.com/watch


Май 

                

            

  

 Итоговое родительское 

собрание по теме: «Растём 

играя. Подготовка детей к 

обучению в школе»  

Консультация  «Памятные 

места нашего города». 

 Трудовой десант Участие 

родителей в 

благоустройстве группы. 

 «Промежуточные итоги 

работы по оздоровлению 

детей за учебный год 

 Оформление ширмы- 

передвижки «Солнце, 

воздух и вода - наши 

лучшие друзья!» 

 

Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ .Повышать 

заинтересованность 

родителей в укреплении 

здоровья дошкольников. 

Консуль

тация 

«Все о 

компьют

ерных 

играх». 

    

Консуль

тация 

для 

родител

ей 

«Ребено

к у 

экрана»  

            

     

Индивид

уальные 

беседы. 

  

Воспитатели 

                        

  

  

  

  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

  

  

«Как прекрасен 

этот мир, 

посмотри….» 

    

  

Цель: 
Повышение уровня экологической компетентности 

родителей; формирование правил экологически 

грамотного взаимодействия с окружающей средой; 

повышение роли семьи в воспитании у детей любви к 

природе. 

Задачи: обсудить с родителями проблему 

формирования экологической культуры ребенка; 

обучить родителей навыкам организации различных 

форм деятельности с детьми по экологическому 

воспитанию дома; продолжать формировать 

экологические нормы поведения в окружающей среде; 

вовлекать родителей в работу группы и детского сада 

по формированию экологической культуры 

дошкольников. 

  

Воспитатели 

  

М 

А 

Й 

  

«Вот и стали мы 

на год взрослее» 

« Организация 

летнего отдыха 

детей». 

  

 Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды деятельности на следующий 

год. 

Воспитатели 

 

 

2.3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Перечень парциальных программ, используемых в воспитательно-образовательном 

процессе в старшей  группе: 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

.О.С. Ушакова  «Развитие речи детей 5-6 лет». 

Данное пособие посвящено вопросам развития речи детей дошкольного возраста. 

Предлагаются методические рекомендации по организации образовательной деятельности. 

Рассмотрены возрастные особенности развития речи детей 5-6 лет. Вводная часть знакомит 

с теоретическими основами программы и методики. 

В пособии дается материал для занятий, направленных на развитие всех сторон 

речи ребенка – фонетики, грамматики, лексики, а также на овладение основами связной 

монологической речи. Приложение содержит литературный материал для занятий по 

пересказу, методики выявления уровня речевого развития и методики мониторинга речевого 

развития детей. 

О. С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Задачи данного пособия: показать систему работы по ознакомлению детей 5 – 6лет 

с художественной литературой ( сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных 

форм) и развитие речи. Рассматривается методика развития словесного творчества 

дошкольников, представлены комплексные занятия, включающие сочетание художественно 

– речевой, изобразительной и музыкальной деятельности, а также методические 

рекомендации по организации образовательной работы. 

        Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

               Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева «Безопасность» Учебно – методическое 

пособие по основам безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста». 

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных 

учреждений « Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих 

заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают различные 

формы взаимодействия детей и взрослых ( игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены 

на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

2.Образовательная область «Познавательное развитие» . 

«Математика в детском саду» Новикова.В.П. 

        Главным достоинством данной методики является способ подачи материала. Все занятия 

проводятся в занимательной игровой форме.  

Математические понятия воспринимаются ребёнком через игру. Занятие включает в себя работу 

над несколькими разными темами. Переход от одной темы к другой осуществляется с помощью 

физкультминуток, упражнений по тренировке мелкой моторики рук, упражнений на внимание. Эта 

программа охватывает следующие темы: количественный счёт, порядковый счёт, пространственные 

отношения, работа по образцу, фантазия и воображение, качественное соотнесение, взаимно-

однозначное соответствие, признаки: форма, цвет, размер, длина, ширина, высота, работа со 

схематичными изображениями.  

            Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их словарного 

запаса. Методика учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические принципы 

развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности каждого 

ребенка. 

«Добро пожаловать в экологию!» Воронкевич О. А. 

        Цель : воспитание у ребенка основ экологической культуры.  

       Задачи: развивать познавательный интерес к природе. Психологические процессы, логическое 

мышление, познавательно исследовательскую деятельность; формирование представления о 

системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

     Основные принципы построения программы:  

• системное строение природы;  

• понятие «живое» как основа экологического образования;  

• единство живой и неживой природы;  

• приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону;  

• единство человека и природы как основы экологического сознания. 



         В основе реализации данной программы лежит метод наглядного моделирования, 

разработанный кандидатом педагогических наук Н.Н.Кондратьевой. Сущность этого метода 

заключается в том, что использование модели помогает развивать у детей важнейшие операции 

мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. Системный подход к 

экологическому образованию дошкольников обеспечивается по средствам реализации 3-х блоков 

педагогического процесса:  

• специально организованного обучения (совместное творчество педагога и ребёнка, 

стимулирующее познавательную и творческую активность детей, отвечающее требованиям 

педагогики сотрудничества); 

 • совместной деятельности взрослого с детьми (наблюдения, опыты, беседы, экологические 

игры разного вида, чтение художественной литературы экологического содержания, труд в 

природе);  

• свободной самостоятельной деятельности детей (организация развивающей предметно-
пространственной среды). Данное пособие  предусматривает формирование у детей знаний и 
представлений об окружающем мире, включающем природу и общество; понимание взаимосвязи 
между этими составляющими мира и взаимозависимости; выработку правильных форм 
взаимодействия с окружающей средой; развитие эмоционально-положительного отношения к 
природе 

«Ознакомление с предметным и социальным миром». О. В. Дыбина.  

Цель:  - ознакомление дошкольников с явлениями природы и особенностями взаимоотношения 

человека с окружающей средой, формирование начал экологической культуры.  

Задачи: - расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках;  

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира;  

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

- формирование элементарных экологических представлений;  

- формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды;  
- воспитание умения правильно вести себя в природе;  

- воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности, осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям;  

- воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

Предметно-пространственная среда нашей группы организуется по принципу небольших 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также 

предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

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

несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В группе создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 



деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей 

деятельности детей. 
При переходе ребенка в старшую группу, начинает меняться его психологическая позиция: он 

впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это 

ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 

познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Мы в своей группе 

стараемся чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая 

мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. 

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

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях. 

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

(строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание 

любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников 

более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. 

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

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

дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые 

дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе есть коробка с бросовым 

материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и 

других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить 

альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для 

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

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 

сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию («Так бывает?», 

«Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это 

игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — 

лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников.  Изобразительная деятельность — одна из самых 

любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), есть схемы способов создания образов с помощью разнообразных 

техник. Книги и альбомы самоделок которые помогают детям в изготовлении каких-либо 

конструкций и поделок находятся в открытом доступе. Рядом или в других местах группы имеется 

место для демонстрации созданных детьми работ. 

 В нашей группе имеется уголок экспериментирования, где детям предоставляется возможность 

поэкспериментировать с различными предметами, узнать их свойства. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Поэтому в группе 

имеются конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, 

дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной 

тематической направленности. Кроме самих наборов, есть разнообразные схемы-образцы построек, 

альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки 

схем созданных детьми конструкций. 

В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, продуманы способы 

разминки (дартс, кольцебросы, мишени и шарики для бросания). 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группе 

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

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентаций и чувств детей. 



3.2.  Режим дня и распорядок 

Режим дня для дошкольников GOVID-2019 

Старшая  группа (Холодный период) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.40 

Приём детей, осмотр. Взаимодействие с родителями Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа, дежурство, утренняя 

гимнастика. 

8.40-9.00 
Завтрак 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

Организованная образовательная деятельность 

10.00-12.20 
Подготовка к прогулке Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

12.20-12.35 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

 

12.35-12.50 
Обед 

 

12.50-13.00 
Подготовка ко сну 

 

13.00-15.00 Сон 

15.00-15.25 
Постепенный подъем,  закаливание 

 

15.25-15.50 
Подготовка к полднику, усиленный полдник 

 

15.50-16.00 
Деятельность по интересам, чтение художественной литературы 

 

16.00-16.25 Организованная образовательная деятельность 

16.25-16.45 
Подготовка к прогулке 

 

16.40-18.30 
Прогулка 

 

18.30-19.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

 

 

                                  Режим дня для дошкольников 

                          Старшая  группа (Теплый период) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 

Приём на воздухе. Утренняя гимнастика Взаимодействие с 

родителями. 

 

 

8.00-8.25 
Возвращение в группу, осмотр, игры, дежурство 

 

8.25-8.50 
Завтрак 

 



8.50-9.00 
Игры, самостоятельная деятельность 

 

9.00-9.25 

 
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

9.25-10.00 Деятельность детей по интересам 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-12.30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

 

12.30-12.50 
Обед 

 

12.50-13.00 
Подготовка ко сну 

 

13.00-15.00 
Сон 

 

15.00-15.25 

 
Постепенный подъем,  закаливание 

15.25-16.00 
Подготовка к полднику, полдник 

 

16.00-16.15 

Игры, деятельность детей по интересам,  чтение художественной 

литературы , самостоятельная деятельность детей 

 

16.15-16.25 
Подготовка к прогулке 

 

16.25-18.45 
Прогулка 

 

18.45-19.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

 

 

 

3.3.  Режим двигательной активности 

Виды двигательной активности в 

режиме дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Старшая группа 

1. Подвижные игры во время утреннего 

приема детей 

Ежедневно 

7-10 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 мин 

 

3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю в зале, 

1 раз на улице 25 мин 

4. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 25 мин 

 

5. Физкультминутки Ежедневно 

2-3 мин 

6. Двигательные разминки во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно 

5 мин 

7. Подвижные игры на прогулке (утром 

и вечером) 

Ежедневно 

15+15 мин 



- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

8. Гимнастика после сна Ежедневно 

до 10 мин 

 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30 мин 

10. Спортивный праздник 2 раза в год 

30 мин 

Итого в день не менее 50 % всего объема суточной двигательной 

активности 

 1 час 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей 

 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными возможностями и 

сезонами года 

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50 % всего 

объема суточной двигательной активности. 

 

3.4.Организация закаливающих мероприятий 

Содержание                Возрастные группа 

 

 
                                 старшая 

Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

Воздушно-

температурный режим 

                                          От 

                                   +20 до+18 

 

 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

одностороннее 
проветривание          (в 
присутствии детей) 

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

сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

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

Критерием  прекращения  проветривание  помещения  является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса 

утром, перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 

до нормы 

перед      возвращением 

детей      с      дневной 

прогулки 

                                + 20 

во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

Воздушные ванны:                                   -18 

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



облегчённая 

Физкультурная                                   + 18 

 

 

Физкультура в зале (форма спортивная) 

 

 

                              В чешках 

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 

физические упражнения                               Ежедневно 

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

 

 

 

3.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Инвариантная 

(обязательная) часть 

Образовательна

я деятельность 

Максимально допустимое количество 

занятий в  неделю/ максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки 

(в мин) 

Старшая группа 

Инвариативная (обязательная ) часть 

Социально-коммуникативное развитие  Реализуется за рамками специально организованной 

образовательной деятельности и интегрировано во всех видах 

деятельности 

Математическое и сенсорное развитие 1/4/36 

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 0,5/2/18 

 

Лепка 0,5/2/18 

 

Музыкальная деятельность 2/8/72 

 

Физическая культура в помещении/физическая 

культура  на прогулке 

2+1/12/108 

Всего в неделю 

 

13 

 

3.6. Модель образовательного процесса 

 

№ Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

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. Познавательное 

развитие 

 

- организация НОД (развитие речи 

и подготовка к обучению грамоте, 

ознакомление с окружающим 

миром, введение в 

художественную литературу) 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

- игры 

- досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

- чтение (слушание) 

художественной литературы) 

- самостоятельная 

познавательная деятельность 

детей 

3. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 



- 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 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке 

- воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

- общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли и др.) 

- сюжетно – ролевые игры 

- чтение (слушание) 

художественной литературы) 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД ( рисование, лепка, 

аппликация, музыкально-

ритмическая деятельность) 

- эстетика быта 

- посещение мероприятий 

учреждений искусства и культуры 

- экскурсии 

- самостоятельная творческая 

деятельность детей 

- музыкально – 

художественные досуги 

- НОД (музыкально-

ритмическая деятельность) 

- чтение (слушание) 

художественной литературы) 

- индивидуальная работа 

5. Речевое развитие Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

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 

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. 
 



разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность 

детей, активность которой зависит 

от содержания организованной 

образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

— работу по воспитанию у 

детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

 

3.7.  Сетка занятий на 2020 – 2021 учебный год 

Понедельник 

 

9.00 – 9.25 

11.20 – 11.45 
Познавательное развитие 

Физическое развитие (на откр. воздухе) 

Вторник  9.00 – 9.25 

11.20 – 11.45 

Речевое развитие 

МУЗО 

Среда  9.00 – 9.25 

9.40 – 10.05 

 

 

Физическое развитие 

Художественно  - эстетическое  развитие 

Четверг   9.00 – 9.25 

11.30 – 11.55 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Пятница   9.00 – 9.25 

9.50 – 10.15 

 

16.00 – 16.25 

 

МУЗО  (в группе) 

Познавательное развитие 

 

Художественно  - эстетическое  развитие 

3.8.  Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 - «День знаний» в каждой группе 1 сентября 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

2 Неделя безопасности 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2-8 сентября 

3 сентября 

Воспитатели 

3 Дни финансовой грамотности  В течение года Воспитатели 

4 День окончания Второй мировой войны 3 сентября Ст.воспит 

Воспитатели 



5 Марафон семейного творчества: выставка 

фотографий «Город, в котором я живу»»  

10 сентября воспитатели  

6 День Ставропольского края и города 

Ставрополя 

 19 сентября воспитатели 

7 Музыкальное кафе «Для Вас красивые, 

дорогие, любимые» День дошкольного 

работника 

 

27 сентября Старший 

воспитатель  

Муз.работник 

специалисты 

8 Всемирный день защиты животных 4 октября Воспитатели 

9 Праздник «Осенний вернисаж» октябрь музруководитель, 

воспитатели 

10 День народного единства 4 ноября Воспитатели 

11 - Акция «Дорога доброты» к 

международному дню толерантности.   

- Выставка детского творчества ««Дарим 

радость мамам» ко Дню матери»  

-Акция», «Синичкина столовая»,  

16 ноября 

 

 

25 ноября 

 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

 

специалисты 

 

12 

 
Театральная страна   

-Детский мюзикл по мотивам сказки 

4 нед. ноября 

 

Воспитатели 

Муз.раб. 

 

13 День неизвестного солдата 3 декабря Воспитатели 

14 - Викторина  для старших дошкольников 

к международному дню прав человека. 

-«Новогодняя сказка                                                                                                                                                                                             

Конкурс  «Игрушки для елки - своими 

руками»  совместно с родителями  

10 декабря 

 

4нед. декабря 

Ст.воспитатель 

 Воспитатели 

 

15 «Озорной Новый год …» - утренники 4 неделя декабря Муз.руковод. 

воспитатели 

16 «Пришла коляда- открывай ворота» 

Неделя зимних игр и забав 

2нед. января 

 

воспитатели 

специалисты 

17 Международный «День объятий» 4 нед. января  Воспитатели 

18 День освобождения Ставропольского 

края от немецко-фашистских захватчиков 

День полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады 

21 января 

27 января 

Воспитатели 

 

19 Международный день русского языка 21 февраля Воспитатели 

 

20 

 

- Тематические занятия ко Дню 

защитников Отечества. 

- «Родина моя» - конкурс стихов 

2-3 

нед. февраля 

воспитатели 

 

21 -«Бравые ребята-дошколята» 

развлечение.  

3 нед. февраля муз. руков., 

восп ФИЗО 

22 ««Путешествие в город ритмов»»!- 

утренники 

2 нед.марта муз. руков. 

23 «Как на масленой неделе!» - развлечение. март муз. руковод., 

специалисты 

24 «Веселые проделки» - юмористическое 

развлечение  

1 апреля воспитатели, 

специалисты 

25 - «День здоровья» ст. дошк. возр.  

- Зарядка здоровичков 

7 апреля  

 

воспитатель физо, 

воспитатели 



-Досуг ««За здоровье и гармонию детей -

ВМЕСТЕ»!».. 

26 Тематические познавательные занятия ко 

Дню Космонавтики  ««Навстречу к 

звездам» ко Дню космонавтики» 

12 апреля воспитатели 

27 - «Великая пасха» - выставка расписных 

яиц. 

3 нед. апреля воспитатели 

28 Выставка детских работ «Через 

искусство к зеленой планете»»  ко 

Всемирному Дню Земли 

22 апреля Воспит. 

29 Международный день детской книги. 

-«Чтение с увлечением» 

27 апреля воспитатели 

30 - Музыкально-театрализованный  смотр 

конкурс «Вместе мы- сила!» 

-« -Выставка детских работ «Открытка 

ветеранам» 

1 нед. мая воспитатели 

31 Международный день музеев  3 нед. мая воспитатели 

32 -«Мама, папа и я – театральная семья!» 15 мая Воспитатели 

33 - Выпускной бал  «Минута Славы 

выпускников».  

4 нед.мая Воспитатели 

Муз.руковод. 

34 - Спортивно-музыкальный фестиваль 

«Праздник лета – праздник света». 

1 июня муз.руковод., 

воспит. физо 

35 Театрализованное развлечение «По 

сказкам А.С.Пушкина» 

I-II нед. июня воспитатели  

36 День России 

 

12 июня Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

37 День памяти и скорби  - день начала ВОВ 22 июня  

  

3.9 Региональный компонент 
Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона. 

Основная цель дошкольного образования Ставропольского края – реализация права каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в 

школе. 

Модуль 1. Физическое развитие ребёнка дошкольного возраста 

Содержание модуля: Основные принципы организации здорового образа жизни в дошкольном 

возрасте. Способы закаливания с учетом особенностей климата Ставрополья; интерес к народным 

играм России, мира, традиционным для Ставропольского края, Северного Кавказа спортивным 

играм, видам спорта и современным подвижным играм.     

Рекомендуемые народные подвижные игры: 
Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Ящерица», «Коршун и наседка»(казачьи).  

 Модуль2.   Социально-коммуникативное  развитие   

Содержание модуля. 

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

общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила 

поведения настоящего горожанина (сельчанина).  

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на 

Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания. Этнический и социальный состав 

населения, его верования и религии, быт и образ жизни. 



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

расположение своего края, города (села). Культурные и природные богатства родного края. Родной 

край как часть России. История зарождения и развития своего края.  

   Модуль 3.  Познавательное  развитие ребенка   

Основные правила самоорганизации познавательной активности.       
Карта Ставропольского края: территории края, карта города (села). Кавказские горы. География 

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

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, нефть, руда, 

минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

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

озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение окружающей 

среды.  

Сфера конструктивной деятельности. Местная архитектура, ее особенности, колорит. 

Архитектурное пространство Ставропольского края, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, 

Грот Дианы, Грот Лермонтова (ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка Тифлисские 

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

А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице и др. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и Правве 

Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего (1976), Музеи 

изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. 

Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства 

  Модуль 4. Речевое развитие 

В сфере речевого развития. Формирование речевого общения у дошкольников посредством 

знакомства с легендами Ставрополья и произведениями детских писателей. стихи и рассказы: Т.Н. 

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

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

Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», «Несговорчивый ручей», «Живой 

значок», Г.Н. Пухальская- «»Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева- 

«Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», Стихи для детей», «Золотая осень»,  

  Модуль 5  Художественно-эстетическое развитие   

Сфера художественно-литературной деятельности.  
Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных 

произведениях Л.Ф.Шубной, В.Н.Милославской, народном фольклоре 

Произведения художественной литературы и картин ставропольских художников для 

дошкольников: 

Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать коту», 

Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», Прощенное воскресенье»,Е.Екимцев «Сиреневый туман», 

«Ехал дождик на коне»,  «Десять добрых тропок». 

М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  «Кавказец», «Бондарев С.В. – «Парк», «Грот Дианы», 

«Золотая осень», «фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  «Красные камни», «Река Ольховка», 

«Пятигорск», «Гора Бештау». П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», «Таманский лес», «Маныч», 

«Домбай»; Кленов В.Г. – «Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка» 

  

 

3.10. Перспективное планирование образовательной деятельности 

 

Неделя                                     Тема 

 Сентябрь 

   1 Сегодня - дошколята, завтра - школьники 

   2 Осенняя пора, очей очарованье 

   3 Мой город  

   4 Земля - наш общий дом 



 Октябрь 

   1 Труд людей осенью 

   2 Родная страна 

   3 Мир предметов и техники 

   4 Труд взрослых. Профессии 

 Ноябрь 

   1 Семья и семейные традиции 

   2 Наши добрые дела 

   3 Поздняя осень 

   4 Мир комнатных растений 

 Декабрь 

   1 Зимушка-зима 

   2 Будь осторожен! 

   3 Готовимся к новогоднему празднику 

   4 Зимние чудеса 

 Январь 

   2 Неделя игры 

   3 Неделя творчества 

   4 Неделя познания. Зимушка хрустальная 

 Февраль 

   1 Друзья спорта 

   2 Юные путешественники 

   3 Защитники отечества 

   4 Народные культуры и традиции 

 Март 

   1 Женский праздник 

   2 Уроки вежливости и этикета 

   3 Весна пришла! 

   4 Неделя книги 

 Апрель 

   1 Неделя здоровья 

   2 Космические просторы 

   3 Юный гражданин 

   4 Дорожная азбука 

 Май 

   1 9 мая 

   2 Искусство и культура 

   3 Опыты и эксперименты 

   4 Экологическая тропа 

 

                                         ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

(Математическое и сенсорное развитие) 

Дата Тема Задачи 

сентябрь Педагогическая 

диагностика 

- Выявление уровня знаний детей на начало учебного года 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Счет  до 5 

 

стр.11 

- Учить считать предметы в пределах 5, пользуясь правилами 

приёма счёта. 

- Приучать детей пользоваться словами и выражениями 

столько-сколько, поровну, больше, меньше. 

2 Квадрат 

 

Учить детей составлять квадрат из цветных счетных палочек; 

- упражнять в счете в пределах 5;  



стр.14 - Закреплять умение соотносить число с цифрой. 

3 Сравнение 

предметов по длине. 

стр. 16 

- Учить сравнивать по длине путём складывания пополам. 

- Упражнять в сравнении двух групп предметов. 

-Закрепить представление о частях суток. 

4 Четырехугольник 

 

 

стр. 18 

- Познакомить с признаками четырёхугольника 

- Закрепить умение определять пространственное 

расположение предметов по отношению к себе (слева, 

справа, вперёд назад). 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 «Каникулы» - Занимательные игры. 

2 Число и цифра 6 

 

 

стр.21 

Познакомить с образованием числа 6 и соответствующей 

цифрой. 

-Учить называть числительные от 1 до 6, считать и 

раскладывать предметы правой рукой слева на право. 

-Формировать навык самоконтроля и самооценки . 

3 Составление 

предмета из 

треугольников. 

стр. 24 

-Учить составлять конструкцию из 4 равнобедренных 

треугольников. 

-Учить ориентироваться на листе бумаги. 

-Формировать навык самоконтроля и самооценки . 

4 Трапеция, ромб. 

стр.27 

-Учить классифицировать фигуры по разным признакам. 

- Познакомит с трапецией и ромбом. 

- Способствовать развитию зрительного внимания. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Число и цифра 7 

 

стр.28 

-Познакомить детей с образованием числа 7, учить считать 

до 7. 

-Закрепить умение сравнивать предметы по длине, 

пользоваться словами длиннее, короче, шире, уже. 

2 Геометрические 

фигуры. 

стр.30 

- Познакомить детей с геометрическими фигурами кругом и 

овалом. 

- Учить детей рисовать предметы круглой и овальной формы. 

- Развивать мышление воображение.(см. дидактическое пособие 

«Цвет, форма, величина »). 

3 Число и цифра 8 

 

 

стр. 33 

Познакомить с образованием числа 8 и соответствующей 

цифрой. 

-Учить называть числительные от 1 до 8, считать и 

раскладывать предметы правой рукой слева на право. 

-Формировать навык самоконтроля и самооценки . 

4 «Каникулы» Занимательные задачки. 

Я
н

в
ар

ь 

1 «Каникулы» --------- 

2 «Каникулы» --------- 

3 Измерение 

протяженности. 

стр.35 

- Учить измерять длину предмета с помощью условной 

мерки. 

- Упражнения в счете в пределах 7 

-Закрепить порядковый счёт в пределах 8. 

4 Далеко – близко. 

 

 

стр.38 

 

- Учить делить квадрат на 4 части его складывание по 

диагонали. 

- Составлять предмет из 4 частей, измерять протяженность с 

помощью условной мерки. 

-Закрепить количественный счёт в пределах 8. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Измерение сыпучих 

веществ. 

стр.41 

-Учить измерять сыпучие вещества с помощью условной 

мерки;  

- Упражнять в счете в пределах 8. 

-Развивать умение конструировать из заданных палочек. 

2 Число и цифра 9 

 

 

Познакомить с образованием числа 9 и соответствующей 

цифрой. 

-Учить называть числительные от 1 до 9, считать и 



стр.44 раскладывать предметы правой рукой слева на право. 

-Формировать навык самоконтроля и самооценки . 

3 Деление целого на 

равные части. 

 

стр.46 

-Учить делить целое на равные части, показывать и называть 

части. 

- Продолжить развивать у детей представление о 

последовательности чисел, развивать понимание и 

взаимообратных отношений между числами в пределах 9. 

4 Измерение 

протяженности. 

 

 

стр.49 

-Упражнять в измерении протяженности с помощью 

условной мерки. 

- Упражнять в счете в пределах 8. 

-Повторить соотнесение количества предметов с цифрой. 

-Упражнять детей в мысленном объединении предметов в 

группы на основе выделенных признаков.  

М
ар

т 

1 Календарь. 

стр.51 

-Познакомить с календарём; рассказать о разных видах 

календарей, вызвать у детей стремление планировать свою 

жизнь по календарю. 

-Счёт в пределах 9 

- Ориентировка в пространстве. 

2 Неделя. 

 

 

стр. 54 

- Познакомит с названиями дней недели; 

-Закреплять  знание названий частей суток 

-Учить устанавливать независимость числа от 

пространственного расположения предметов. 

3 Измерение сыпучих 

веществ. 

стр.57 

Учить измерять сыпучие вещества с помощью условной 

мерки;  

- Упражнять в счете в пределах 9. 

-Развивать умение конструировать из заданных палочек. 

4 Число и цифра 0 

 

 

стр. 59 

-Познакомить с нулем; упражнять в счете. 

-Формировать представление о возрасте. 

-Умение находить соответствие цвета палочки с числовым 

значением и цифрой. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Число и цифра 10 

 

стр.62 

- Познакомить с образованием числа 10;  

- Учить считать в пределах 10, соотносить цифры с числом. 

-Учить составлять узор из геометрических фигур. 

2 Месяц 

 

стр.64 

- Учить называть последовательно дни недели, 

- Познакомить с понятием «месяц» 

-Упражнять в классификации геометрических фигур по 

разным признакам. 

3 Измерение 

протяженности. 

 

стр.67 

-Упражнять детей в измерение протяженности с помощью 

условной мерки, в счете в пределах 10; 

-Учить соотносить число с цифрой. 

-Учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы. 

- Развивать мышление воображение.(см. дидактическое 

пособие «Цвет, форма, величина »). 

4 Ориентировка в 

пространстве. 

 

стр.70 

- Упражнять в ориентировании на листе бумаги, используя 

слова «слева», «справа», «далеко», «близко». 

- Закрепить количественный счёт в пределах 5. (см. 

дидактическое пособие Е.В. Колесникова «Математические 

прописи» стр. 31) 

М
ай

 

1 Измерение 

жидкости.       

 

стр.74 

-Упражнять в измерение жидкости с помощью условной 

мерки, 

-продолжать упражнять в различии и назывании 

геометрических фигур, 

- учить увеличивать и уменьшать число на единицу. 



2 «Геометрические 

фигуры» 

четырехугольник 

стр.77 

- Познакомить детей с геометрическими фигурами – 

четырехугольником 

- Учить детей рисовать предметы четырехугольной формы. 

- Развивать мышление воображение.(см. дидактическое 

пособие «Цвет, форма, величина »). 

3 Деление целого на 

части. 

 

 

 

стр 92 

- Упражнять в деление квадрата на 4 равные части путем 

складывания по диагонали. 

- Учить детей показывать одну четвертую, составлять 

предмет из 4 равнобедренных треугольников, 

ориентироваться в пространстве. 

- Развивать мышление воображение.(см. дидактическое 

пособие «Цвет, форма, величина »). 

4 Педагогическая 

диагностика 

 

Выявление уровня знаний детей на конец учебного года 

Источник: В.П. Новикова  «Математика  в детском саду» сценарии занятий» М., 2018 

 

 
                  ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

 

                 Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. 

 
с

е

н

т 

1. Педагогическая диагностика  

2. Педагогическая диагностика  

3. Люблю тебя мой край родной. Символика родного края и  города.  

4. Беседа «Растение как живое существо» 88 

О

к

т 

5. Рассматривание и сравнение овощей и фруктов 60 

6. Рассматривание злаковых растений (пшеница, овёс, ячмень, рожь) 79 

7. Съедобные ягоды и ядовитые растения (ОБЖ) 79 

8. Беседа «Речка, реченька, река» 67 

н

о

я

б 

9. Рассказ педагога «Чудесное яблоко, или «Зеркало нашей души» 66 

10. Беседа о домашних животных 61 

11. Рассматривание и сравнение лисы и собаки. 69 



12. Животный мир и растительный мир Ставрополья  

д

е

к 

13. Как много интересного бывает зимой 90 

14. Беседа о снеге.   81 

15. Беседа «Зимой в лесу» 83 

16. У нас в гостях животные 91 

я

н

в 

17. Знакомство с волком 77 

18. Знакомство с животными жарких стран и холодных стран 86 

19         Контакты с животными (ОБЖ) 83 

ф

е

в

р 

20.       Рассматривание и сравнение  комнатных растений 70 

21. Кто живёт в реке и озере? 74 

22. .Экологическая викторина «Знатоки природы» 83 

23. Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности (ОБЖ) 66 

м

а

р

т 

24. Взаимосвязь и взаимодействие в природе (ОБЖ) 70 

25. Наши умные помощники – органы чувств 89 

26. Рассказ о слухе «Самая быстрая улитка в мире» 72 

27. Рассказ воспитателя «Для чего человеку нос» 85 

а

п

р 

28. Что и как человек ест. 91 

29. Муравьи – санитары леса 94 

30. Экологическая сказка «Ручеёк» 95 

31. Доктора леса 99 

 

м

а

й 

 

32. Заключительная беседа о весне 99 

35        Витамины и полезные продукты. (ОБЖ) 101 

36        Будем беречь и охранять природу . (ОБЖ) 73 



Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

 

 

Сент     37.Наша дружная семья»  Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 

представителей разных этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте 

проживания. 

   

Сент.    38.. «Памятные места родного города» , своего края.    

Сент.    39.  Моя семья 22   

Сент.    40 Детский сад 28   

Окт.     41. О дружбе и друзьях  25   

Окт.     42. В гостях у кастелянши 35   

Окт      43 ) «Прогулка в осенний лес.» Съедобные и несъедобные грибы . (ОБЖ) 42   

  

Окт      44. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице (ОБЖ 77   

Нояб.   45. Игры во дворе                                                                                                                          122 

Нояб    46 Ребёнок и его старшие приятели (ОБЖ) 

Нояб   47 Насильственные действия незнакомого взрослого на улице (ОБЖ) 

Нояб   48 .Здоровье и болезнь (ОБЖ) 

 

Дек.    49 Одежда и здоровье (ОБЖ) 

Дек.   50 В мире металла 

Дек.   51. Личная гигиена (ОБЖ) 

Дек.   52.Микробы и вирусы 

Янв.  53 

Янв   54. Песня колокольчика 

Янв   55Как устроено тело человека (ОБЖ) 

Февр   .56. как движутся части тела 

Февр    57 Пожароопасные предметы (ОБЖ) 
 

52 

49 

97 

 

113 

31 

97 

96 

 

37 

84 

 

93 

54 

Февр    58 Коллекционер бумаги 23 

Февр   59 Российская армия 28 

Март   60 Конфликты между детьми (ОБЖ) 111 

Март   61Спорт (ОБЖ) 109 

 

Март  62. Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте города (ОБЖ) 124 

Март  63. В гостях у художника 43 

Апр.   64 . О правилах поведения в общественном транспорте (ОБЖ) 114 

Апр.   65. Безопасное поведение на улице (ОБЖ) 127 

Апр.  66. К кому надо обратиться за помощью, если ты потерялся на улице (ОБЖ) 

 

129 

Апр.   67.Путешествие в природу лампочки 40 

Май   68. Путешествие в прошлое пылесоса 41 

Май   69. Путешествие в прошлое телефона 45 

Май   70. Россия – огромная страна 49 

Май   71 - 72. Педагогическая диагностика 

Выявление уровня знаний детей на конец учебного года 

 

 

 

Источник: 

.О. В. Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением (старшая группа) 

Н.Н.Авдеева  Безопасность «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019 

  

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Дата Тема Задачи 

сентябрь Педагогическая диагностика - Выявление уровня знаний детей 

О
к
тя

б
р
ь
. 

1 Пересказ сказки «Лиса  и рак» 

стр.24-2 

Учить связно, последовательно и  

выразительно рассказывать сказку. 

Для чего нужны занятия по 

развитию речи. -1(13) 

Учить детей особенностям диалогической 

речи, связно, последовательно, 

выразительно строить вопросы и ответы. 

Активизировать в речи детей различные 

словесные формы вежливости. 

2 Составление сюжетного рассказа по 

картинке «Кошка с котятами» 

стр.26-2 

Учить отмечать и называть различие и 

сходство между кошкой и котятами на 

основе сравнения внешнего вида. 

Сравнение как средство 

выразительной характеристики 

предмета. -1 (16) 

Воспитывать навыки связной речи, учить 

использовать в речи сложноподчиненные 

предложения, произносить фразы в разном 

темпе, с разной силой голоса. 

3 Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему « Наши 

игрушки» 

стр.32 

Учить давать описание внешнего вида 

игрушки. Закрепить умение образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова. 

Звуки речи -1 (21) 

 

Учить детей  пересказывать без помощи 

воспитателя, выразительно передавая 

диалог действующих лиц. 

4 Составление рассказа по  

скороговорке. 

стр.33-2 

Связная речь-описательные рассказы, 

звуковая культура речи 

Времена года и месяцы. Осень -1(23) Описание осени по наблюдениям и 

картинке. Описание белочки. Сравнение. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Разве так играют» 

стр. 38-2 

Учить выразительно пересказывать текст. 

Обучение пересказу текста . 

Подготовка детей к изложению- 

1(39) 

Учить давать описание Тренировать умение 

согласовывать существительные с 

прилагательными. 

2 Составление сюжетного рассказа по 

картинке «Играем в кубики. Строим 

дом» 

стр. 41-2 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картинке, придумывать продолжение  

сюжета. Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков. 

Игры по развитию творческого 

мышления.1(43) 

 

Учить детей связно последовательно и 

выразительно рассказывать без помощи 

вопросов. Подвести к составлению 

описательного рассказа. 

3 Составление рассказов на темы 

стихотворений. 

стр.44-2 

Проза, звуковая культура речи 



Сочинение сказки по опорным 

словам. Развитие логической 

(смысловой) памяти .1(47) 

 

Учить детей составлять рассказ на тему 

сказки. Закреплять навыки грамматически 

правильного оформления высказывания. 

Обучать детей приемам планирования 

собственного пересказа 

4 Составление рассказа на заданную 

тему. 

стр.48-2 

 

Учить составлять короткий  рассказ  на 

заданную тему. 

Слова, обозначающие предметы. 

Одушевленные и  неодушевленные 

предметы . Слова, близкие и 

противоположные по значению.  

Сравнение. Времена   года. - 1(52) 

 

Обогащать словарный запас определениями, 

развивать диалогическую речь. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Пересказ рассказа Е. Чарушина 

« Лисята» 

стр.50-2 

 

Учить выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя. 

Сочинение сказки по данному 

началу. Слова, близкие по значению. 

Образование имен существительных 

(без термина) с помощью 

суффиксов: - ищ, - онок ,-енок 

…….стр.57-1 

Учить детей рассказывать связно и живо, не 

отступая от заданной темы. Активизировать 

в речи сложноподчиненные предложения. 

2 Составление рассказа по картинке « 

Ёжи» 

стр.52-2 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картинке, придумывать продолжение  

сюжета.  

Сравнения. Переносный смысл слов. 

Образные сравнения. Стр.61-1 

Учить детей переносному смыслу слов, 

сравнению. 

3 Составление рассказа на тему « 

Домашнее животное» 

стр.55-2 

Связная речь- игрушка, словарь, 

грамматический строй речи, звуковая 

культура речи 

Работа над выразительным чтением 

новогодних стихотворений. 

стр.127-1 

Учить выразительно читать новогодние 

стихи. 

4 Составление описательного рассказа 

о предметах посуды. 

стр. 58-2 

Учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению и описательный рассказ о 

предметах посуды. 

Обращение. 

стр.72-1 

 

Учить детей обращаться в зависимости от 

ситуации. 

 Я
н

в
ар

ь 

1 Каникулы   

2 Каникулы  

3 Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Про снежный колобок» 

стр.61-2 

 

Учить выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя.  

Учить подбирать подходящие по смыслу 

определения. 

Сочинение загадок. 

стр.82-1 

Развивать у детей воображение и 

творческую активность, описанию 

предметов с помощью слов. 



4 Составление рассказа по картинке « 

Река замерзла» 

стр. 64-2 

Связная речь-пересказ, грамматика, 

звуковая культура речи 

Времена года. Круглый год. 

Поведение птиц и животных в 

различное время года. 

стр.96-1 

Связная речь-, словарь, грамматический 

строй речи, звуковая культура речи. Учить 

выразительно пересказывать литературный 

текст без помощи вопросов воспитателя. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Составление рассказа на тему « 

Игры зимой» 

стр.67-2 

Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта. 

Описание с помощью  слов, 

обозначающих признаки предмета. 

стр.101-1 

Учить связно, последовательно и  

выразительно описывать предмет. Проза, 

звуковая культура речи. 

2 Составление рассказа на темы 

скороговорок. 

стр.70-2 

Учить самостоятельно составлять короткий 

рассказ на темы скороговорок. 

Название детенышей домашних 

животных и птиц. 

стр.103-1 

 

 

Учить детей описывать предмет. Развивать 

у детей воображение и творческую 

активность, описанию предметов с 

помощью слов. Учить детей пересказывать 

рассказ с конца. 

3 Пересказ сказки «Петух да собака» 

стр. 74-2 

Учить связно, последовательно и  

выразительно рассказывать сказку. Проза, 

звуковая культура речи . 

Времена года, месяцы, дни недели. 

Часы. Сутки. 

стр.66-1 

Учить детей рассказывать по картинке. 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картинке, придумывать продолжение  

сюжета. 

4 Составление рассказа по картинке « 

Северные олени» 

стр. 76 

Связная речь – картина, грамматика 

Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта 

Различные формы приветствия 

,прощания. Обращения с просьбой. 

стр.31-1 

 

Учить детей подбирать слова – антонимы. 

Развитие речевой памяти и способность 

анализировать причинно – следственные 

связи. 

М
ар

т 

1 Составление описательного рассказа 

на тему «Зима» 

стр. 79 

Учить при описании событий указывать 

время действия, используя разные типы 

предложений. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков. 

Слова, близкие и противоположные 

по значению. Составление 

тематического словаря. 

стр.36-1 

Учить образовывать слова с  

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Развивать логическую память.  

2  Ознакомление с предложением. 

стр.84 

Дать представление о последовательности 

слов в речи. 

Учить подбирать слова. 

Обучение  пересказу текста. 

стр.39-1 

Учить детей пересказывать текст. 

Подготовка детей к изложению. 



3 Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

стр. 88 

Русские народные сказки, грамматика, 

звуковая культура речи 

Игры на развитие творческого 

мышления. 

стр. 43-1 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков. 

4 Составление рассказа по картинке « 

Лошадь с жеребенком» 

стр. 90 

Связная речь –составление рассказов по 

серии сюжетных картинок, грамматика 

Сочинение сказки по опорным 

словам. 

стр. 47-1 

Учить связно, последовательно и  

выразительно рассказывать сказку. Проза, 

звуковая культура речи 

А
п

р
ел

ь
 

1 Составление рассказа на тему « Как 

цыпленок  заблудился» 

стр. 92 

Связная речь – картина, грамматика 

Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта 

Слова, обозначающие предметы. 

Слова , близкие и противоположные 

по значению. 

стр.52-1 

Учить детей сравнивать близкие  и 

противоположные по значению слова. 

Закрепить времена года. 

2 Составление рассказа на заданную 

тему. 

стр.94 

Звуковая культура речи, грамматика  

Учить составлять короткий  рассказ  на 

заданную тему. 

Сочинение сказки по данному 

началу. Слова близкие по значению.   

стр. 57-1 

Учить детей образовывать имена 

существительные с помощью суффиксов. 

3 Пересказ рассказа Л.Толстого 

« Пожарные собаки» 

стр.97-2 

Проза, звуковой анализ слова 

Учить связно, последовательно и  

выразительно рассказывать сказку 

Сравнение. 

Переносный смысл слов. 

стр.61-1 

Звуковая культура речи, грамматика. Учить 

сравнивать  по образу. 

 

4 Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек. 

стр.99 

Связная речь- картина, звуковой анализ 

слова. Учить составлять сюжетный рассказ, 

выбирая для него соответствующих 

персонажей. 

Обращение. Умение обращаться в 

зависимости от ситуации. 

стр.72-1 

Учить детей обращаться в зависимости от 

ситуации. Учить правилам поведения по 

сказке А.С. Пушкина. 

М
ай

 

1 Сочинение на тему «  Приключения 

зайца» 

стр. 101 

Учить придумывать сказку по 

предложенному плану, не отступая от темы. 

Добиваться внятного и четкого 

произнесения слов и фраз. 

Закрепление изученного. 

стр.75-1 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков. 

2 Составление рассказа на 

предложенную тему. «Как Серёжа 

нашёл щенка» 

стр.103 

Звуковая культура речи, грамматика  

Учить составлять короткий  рассказ  на 

заданную тему. 

3 Педагогическая диагностика - Выявление уровня знаний детей 

4 Педагогическая диагностика - Выявление уровня знаний детей 

 



Источник: 

1.О.С.Ушакова  «Развитие речи детей  5-6 лет» М., 2020 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 
«ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ» 

Месяц/нед

еля  

 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

    

2 Педагогическая диагностика. Выявление уровня знаний детей на начало 

учебного года. 

 

4 Развитие представлений о многообразии слов. Знакомство с термином "слово". 

Развитие умения сравнивать слова по звучанию (слова звучат по-разному и 

похоже); измерять их протяженность (длинные и короткие слова).1-2 

46 

О
к
тя

б
р
ь 

 

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

количество слогов в словах; интонационно выделять звуки в слове. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком.3-4 

52 

4 Освоение звукового анализа слов; составление схемы звукового состава слова; 

определение количества слогов в словах. Знакомство с графической записью 

слогов. Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком.5-6 

55 

Н
о
я
б

р
ь
 

2 Освоение звукового анализа слов. Сравнение слов по звуковому составу (уметь 

находить одинаковые и разные звуки в словах). Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. Совершенствование умения подбирать 

слова с заданным звуком.7-9 

57 

4 Освоение звукового анализа слов; определять протяженность слов и 

составлять их графическую запись. Знакомство с гласными звуками.  

60 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 

 

 

Освоение звукового анализа слов. Развитие представлений о гласных звуках. 

Знакомство со слогообразующей функцией гласного звука, развитие умения 

отличать гласные звуки от согласных. Знакомство с дифференциацией 

согласных звуков на твердые и мягкие.  

65 

4 Освоение звукового анализа слов. Закрепление умения подбирать слова с 

заданным звуком. Различение гласных и согласных звуков (твердые и мягкие). 

Знакомство со смыслоразличительной функцией твердых и мягких согласных 

звуков. Обучение умению проводить графические линии. 14-15 

68 

Я
н

в
ар

ь 

2 Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков 

(твердые и мягкие). Развитие представления о смыслоразличительной функции 

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

заданной схемой. Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком.  

70 

4 Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков 

(твердые и мягкие). Развитие представлений о смыслоразличительной роли 

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

заданной схемой.  

71 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2 Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по их качественной 

характеристике. Развитие представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком.  

72 

4 Освоение звукового анализа слов, различение звуков по их качественной 

характеристике. Развитие способности проводить звуковой анализ слов, 

качественно характеризовать звуки, подбирать слова с заданным звуком.  

74 



М
ар

т 

2 Развитие способности детей проводить звуковой анализ слов; качественно 

характеризовать звуки; выделять ударный звук в слове. Закрепление 

представлений о смыслоразличительной роли звука. Развитие способности 

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

80 

4 Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком.  

84 

А
п

р
ел

ь
 

2 Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о смыслоразличительной роли звука. Развитие 

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

заданными схемами.  

90 

4 Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Закрепление представлений о смыслоразличительной роли звука. Развитие 

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

заданными схемами.  

91 

М
ай

 

2 Повторение и закрепление пройденного материала. Развитие способности 

проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать звуки. 

Освоение умения выделять ударный звук в слове. Развитие способности 

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

92 

4 Педагогическая диагностика. Выявление уровня знаний детей на конец учебного 

года 

 

Источники: Д.Б. Эльконина, Л.Е.Журова, Н.В. Дурова Обучение дошкольников грамоте М., 2020 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

 «Чтение художественной литературы» 
Мес

яц 

№ занятия 

стр.  

 

Тема 

 

С
ен

т     

1 

стр.7 

Знакомство с малыми формами фольклора: колыбельные песенки, 

потешки. 

2 

стр.10 

Чтение английской сказки «Три поросёнка» (пер. С. Михалкова) 

О
к
т  

3 

стр.18 

Заучивание стихотворения М. Садовского «Осень» 

4 

стр.25 

Чтение рассказа к. Ушинского «Четыре желания» 

Н
о
я
б

 

5 

стр.30 

Чтение стихотворения И. Никитина «Встреча зимы» с заучиванием 

отрывка. 

6 

стр.39 

Рассказывание русской народной сказки «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

Д
ек

аб
р
ь
 7 

 

    стр.48 

Заучивание шуточного стихотворения А. Барто «В защиту Деда 

Мороза» 

8 

стр.61 

Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 

Я
н

в

ар
ь
 

9 Заучивание отрывка из стихотворения  И. Сурикова «Детство» 



стр.67 

10 

стр. 

Чтение и заучивание отрывка из стихотворения ставропольского 

поэта А. Екимцева «10 добрых тропок» 
Ф

ев
р
ал

ь
 11 

стр.79 

Заучивание стихотворения В. Степанова «Что мы Родиной зовём?» 

12 

стр.87 

Чтение рассказа Е. Житкова «Пожар» 

М
ар

т 

13 

стр.95 

Заучивание стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине» 

14 

стр.99 

Чтение рассказа  Б. Емельянова «Мамины руки» 

А
п

р
ел

ь
 15 

стр.111 

Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

16 

стр.120 

Чтение рассказа Л. Пантелеева «Большая стирка» 

М
ай

 

17 

стр.124 

Беседа по содержанию сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» 

18 

стр.139 

Чтение рассказа Е. Пермяка «Самое страшное» 

Педагогическая диагностика 

Источник: О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой 

                      ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Месяц/неделя  Тема 

С
ен

тя
б

р
ь 

    

1 Педагогическая диагностика 

2 

3 

 

Рис. " Весёлое лето" с.62 

Лепка  "Вспоминание о лете. Чудесные раковины с.167 

4   

 

Рис." Серенькая кошечка села на окошечко" с.69 

" Апп.     " Наши домашние питомцы " с.203 

О
к
тя

б
р
ь 

1 

с. 

Рис. " Красивый натюрморт " с.70 

Леп. " Подарок для ёжика " с.170 

2 Рис. " Мы рисуем" 

 

с.75 

Апп."Необычные картины " с.205 

3 Рис. " Государственные символы России" с.77 

Леп. " Богатыри-защитники русской земли " 

 

с.173 

4 Рис. "Красота и музыка" с.82 

 

Апп. "Что такое красота" 

с.206 

 

 

 



Н
о
я
б

р
ь
 

1 Рис. "Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, 

багряный" 

 

с.84 

Леп. «Осень длинной тонкой кистью перекрашивает 

листья " 

с.176 

2 Рис. " Бежит между ёлками живой клубок с иголками» с.88 

 Апп. "Золотые берёзы" с.208 

3 Рис. " Шьём одежду " с.90 

Леп. «Украсим платье" 

 

с.178 

4 Рис. "Подарок для мамочки. Хохломская посуда» с.94 

Апп. "Панно – тарелка для мамы" с.210 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Рис.  «Здравствуй гостья – зима. Просим милости к 

нам» 

с.96 

Леп.  Снежный кролик " с.180 

2 Рис. «Сорока - белобока»  с.100 

Апп. «Сел на ветку снегирёк» с.211 

3 Рис. «Рисование еловых веточек с натуры»» с.104 

Леп. " Динь – дон, динь –дон – колокольчика звон " с.181 

4 Рис. "Дед Мороз и  Новый год»" с.106 

Апп. «Огоньками и шариками ёлочка сверкает» с.213 

 Я
н

в
ар

ь 

2 Рис. "Мы во двор пошли гулять!" с.108 

Леп. " Зимние забавы" с.183 

3 Рис. "Ели и сосны на опушке"»  с.112 

Леп. "Мишка косолапый по лесу идёт" с.185 

4 Рис. "Мишка косолапый» с.115 

Аппл. «Поёт зима, аукает мохнатый лес баюкает» с.214 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Рис. "Встретить можно их везде – и на клумбе и в 

горшке" 

с.117 

Леп. "Декоративные сердечки" с.188 

2 Рис. "Сказочные витражи" с.119 

Апп. "Рос в горшочке на окошке кактус – он колючий 

крошка" 

с.217 

3 Рис. "Попасть бы мне однажды вдруг за Северный 

полярный круг" 

с.121 



Леп. "Мы летим под облаками, а земля плывёт под 

нами" 

с.189 

4 Рис. "Подарок для папы» с.126 

Апп. "Где –то на далёком Севере" с.219 
М

ар
т 

1 Рис. "Мы нарисуем мамочке красивые цветы» с.128 

Леп. «Я любимой мамочке подарю цветы» с.191 

2 Рис. "Сегодня март в календаре – весна в права 

вступает" 

с.131 

Апп. "Мы сегодня клеили для мамуль цветочки" 

 

с.221 

3 Рис. "В сказочную песню просится сама всех чудес 

чудесней наша Хохлома" 

с.133 

 

Леп. "Царевна - лебедь" 

с.193 

4 Рис. "Золотая рыбка» с.140 

Апп. "Русские узоры" с.222 

А
п

р
ел

ь
 

1 Рис. В тёмном небе звёзды светят, космонавт летит в 

ракете " 

с.145 

Леп. "На арене цирка" с.195 

2 Рис."Я весёлый и смешной завожу своей игрой» с.147 

Апп. "Космические звёзды и кометы " с.224 

3 Рис. «Федорина посуда " с.149 

Леп. "Аквариум с рыбками»" с.196 

4 Рис. "Подводный мир" с.153 

Аппл. «О чём расскажет наша книга» с.227 

М
ай

 

1 Рис. "Это праздник со слезами на глазах" с.155 

Леп. "На лугу пестреют яркие цветы, бабочки летают, 

ползают жуки 

с.198 

2 Рис."Насекомые на полянке." с.157 

Апп. " В небе праздничный салют, фейерверки там т тут 

" 

с.228 

3 

4 

Педагогическая диагностика  

 

Источник: 

1.  Н.Н. Леонова Художественно – эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ 

 

 

3.11. Перечень литературных источников 



1.Афонькина Ю. А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Волгоград : Учитель, 2012. – 63 с. 

2.Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

/авторский коллектив Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.С. Солнцева и др., 2014. 

3. Общая образовательная программа   /с учетом введения ФГОС/ МБДОУ ДС «Сказка» с.Газ -Сале. 

Социально-коммуникативное развитие 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева «Безопасность» Учебно – методическое пособие по 

основам безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». 

Акулова О.В., Солнцева О.В.Образовательная область «Социализация. Игра» СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2012.- 176с. 

Бабаев Т.И., Березина Т.А., РимашевскаяЛ.С. Образовательная область «Социализация» СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2012.- 256с. 

Деркунская В.А., Гусарова Т.Г. и др. Образовательная область «Безопасность» СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2012.- 144с. 

 Краснощекова  Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008 

 Крухлехт М.В., Крухлехт А.А. Образовательная область «Труд» СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2012.- 176с. 

 Сомкова О.Н.Образовательная область «Коммуникация» СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2012.- 208с. 

Познавательное развитие 

В.П. Новикова  «Математика  в детском саду» сценарии занятий» М., 2018 

О. В. Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением (старшая группа) 

Н.Н.Авдеева  Безопасность «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019 

 Математика от трех до семи.: Учебно- методическое пособие для воспитателей    детских садов 

/авт.- сост.Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2010. 

Е.В.Колесникова 

Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие 

О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.  

Экологическое воспитание 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы пол формированию 

экологической культуры у детей дошкольного воспитания. СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2010. 

 Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями: Пособие для 

воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 1981 

.Знакомим детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии и    календарно- 

обрядовых праздников. Учебно- методическое пособие для  педагогов   дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- сост. Куприна Л.С,и др.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2010 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуре. 

Программа. Учебно- методическое пособие.- 2-е изд., перераб. И доп.- СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2008 

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших школьников. Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика- Синтез, 2000. 

Развитие речи 

О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой» (старшая группа) 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 5 – 6 лет 

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



Д.Б Эльконина, Л.Е.Журова, Н,В,Дурова "Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми  

средней, старшей и подготовительной группы»". 

Планы и конспекты занятий 

Художественно- эстетическое развитие 

 Н.Н. Леонова Художественно – эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ 

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

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

 Комарова Т.Н. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. 

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

рекомендации. Старшая  группа. 

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

пособие для педагогов дошкольных учреждений.  

Малышева А.Н.   Ермолаева Н.В.  Аппликация в детском саду.  Серия: детский сад день за днём.   

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

искусству для дошкольных образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов. 

Работа с родителями 

Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: Методическое пособие/М. : Айрис – пресс, 2011 

Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС/ авт.-сост. Ветохина А.Я.и др.- Волгоград: 

Учитель, 2014 


