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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Рабочая программа реализуется в течение 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. 
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Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной 

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.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

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

общего и начального общего образования. 

 

 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

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

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

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

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 
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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 
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другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

                                                                                                                                                                                                                                             

1.1.3 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ _ 

5-7 ЛЕТ 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5 – 7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: 

за год ребенок может вырасти на 7-10см, изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные 

процессы: 

- возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. 

Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные 

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают 

хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут 

привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны 

и требовательны, в отношении собственного поведения более 

снисходительны и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка  

 приближается к показателям мозга взрослого человека – расширяются  

интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, 
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пространственные, временные и другие отношения.  

Дети оперируют достаточным объемом временных представлений:  

утро - день - вечер - ночь; вчера - сегодня - завтра - раньше - позже;  

ориентируются в последовательности дней недели, времен года и месяцев, 

относящихся к каждому времени года.  

Довольно уверенно осваивают ориентацию в пространстве и на плоскости: 

слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше - 

ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и 

семьи. Детей привлекает широкий социальный и природный мир, 

необычные события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и 

океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший дошкольник 

пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную 

информацию. С пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких 

философов» о происхождении луны, солнца, звезд и прочего. Для 

объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и 

телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, звездных войнах. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, 

бабушек и дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами 

труда, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение 

ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. Под 

руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверки; опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

«открытия». 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии 

удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников: 

* потребность в положительных эмоциональных контактах с 

окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

* потребность в активном познании и информационном обмене; 

* потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

*   потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

*  потребность в самоутверждении, самореализации и признании 

своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 
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индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят 

замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. 

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания и 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить 

основы личностной культуры: культуры чувств, общения взаимодействия, 

привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с 

помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного 

разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд 

или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила 

культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов 

дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - 

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные 

игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре 

старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», Кафе «Теремок», 

«Космическое путешествие», Телешоу «Минута славы», «Конкурс 

красоты» и др. Будущая школьная позиция,  получает отражение в играх на 

школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, 

но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с 

кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: 

у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 
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поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и 

девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают 

сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется 

потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого 

человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не 

ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление 

и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 

условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 

своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. 

 

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. 
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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 

Физическое 

развитие 

Использует основные движения в самостоятельной 

деятельности, переносит в сюжетно-ролевые игры, 

проявляет интерес и активность к соревнованиям со 

сверстниками в выполнении физических упражнений. 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от 

своей двигательной активности и активности 

сверстников, взрослых, ее результатов, успешных и 

самостоятельных побед, хорошего состояния здоровья. 

Может  организовать собственную двигательную 

активность и подвижные игры со сверстниками, 

проанализировать ее результаты. 

Соблюдает правила поведения при приеме пищи (сидеть 

спокойно, аккуратно пережевывать пищу, не 

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

элементарной культурой движения,  в большинстве 

случаев соблюдает правила организации двигательной 

активности, подвижных и спортивных игр. Стремится 

добиться количественных показателей, проявить 

максимальные физические качества при выполнении 

движений, способен оценить их выполнение. 

Проявляет элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, применяет навыки 

здорового образа жизни в соответствующих ситуациях, 

в непредвиденных обстоятельствах. 

Имеет представления о некоторых внешних и 

внутренних особенностях строения человека, правилах 

здорового образа жизни (режиме дня, питании, сне, 

прогулке, гигиене, занятиях физической культурой и 

профилактике болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках. 
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- 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 

полуприседе;  

перестраиваться в колонну по два человека;  

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой 

ведущего;  

— бегать врассыпную, змейкой между предметами; 

высоко поднимая колени, с захлестом голеней назад;  

— челночный бег (10 м Х 3).  

Прыжки:  

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

поворотами в любую сторону;  

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

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

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

к другу;  

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии (расстояние между линиями 30 см) боком с 

продвижением 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;  
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— 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 
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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 полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув 

ноги в коленях;  

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, 

баскетбол,  

футбол, хоккей).  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Интересуется информацией о половых различиях 

людей, их социальных ролях, структуре семьи и 

общества, государстве, в котором живет. Проявляет 

активность в получении подобной информации. Задает 

вопросы морального содержания. Инициирует общение 

и совместную со сверстниками и взрослыми  

деятельность. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности. Гордится собой и другими. 

Достигает успеха в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми и детьми в 

различных видах деятельности и общении. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая в 

большинстве случаев положительные взаимоотношения 

с родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, не ссориться, 

договариваться, соблюдать правила, помогать друг 

другу и др.). 

Имеет достаточный диапазон  представлений о 

моральных нормах и правилах поведения (три-четыре). 

В большинстве случаев правильно раскрывает их 
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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  
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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 
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эти качества в осваиваемых (новых) видах труда. 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы 

трудовой деятельности. Контролирует промежуточные и 

конечные результаты. Проявляет сообразительность и 

творчество в конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. 

Начинает осознавать влияние половых и 

индивидуальных особенностей детей на их трудовую 

деятельность. Имеет широкие и системные 

представления о труде взрослых, нематериальных и 

материальных результатах труда, его общественной и 

государственной значимости, первоначальные 

представления о труде как экономической категории. 

 самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться,  складывать одежду, без напоминания по 

мере необходимости  сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью; 

 самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относиться к личным вещам; 

 самостоятельно поддерживать порядок в группе и 

на участке, выполнять обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы; 

 самостоятельно ухаживать за растениями и 

животными в уголке природы, осознавая зависимость 

цели и  содержания трудовых действий от потребностей 

живого объекта, контролировать и оценивать качество 

полученного результата, мотивировать оценку; 

 осваивать различные виды ручного труда, выбирая 

их в соответствии с собственными предпочтениями. 

 

Безопасность 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации. Без напоминания 

взрослого соблюдает правила безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле), 

правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки 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 
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правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Ситуативно предлагает помощь другому в 

стандартной опасной ситуации. 

Имеет представление о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде,  о некоторых способах 

безопасного поведения в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях, некоторых способах оказания 

помощи и самопомощи. Владеет способами безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях. Имеет представление о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления - 

гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды,  вырубка деревьев, лесные 

пожары),  правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения. 

Действует по инструкции взрослого в стандартных 

опасных ситуациях. 

 

«Речевое 

развитие» 

Чтение художественной литературы 

Владеет культурно-гигиеническими навыками при 

работе с книгой (расстояние от глаз до текста, 

иллюстрации, осанка и т.п.). 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в т. 

ч. к «чтению с продолжением». Проявляет интерес к 

тематически многообразным  произведениям, 

биографии автора, истории создания произведения. 

Обладает отдельными читательскими предпочтениями, 

высказывает их при выборе взрослыми книг для чтения. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. 

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.). 
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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, 
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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 
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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;  
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 употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова;  

 слышать собственные речевые недостатки, сравнивая 

свою речь с речью взрослых;  

 в ходе общения использовать повествовательный и 

описательный рассказ; 

 употреблять в общении обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. 

 составлять описательные рассказы об игрушках, 

картинках; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, 

схеме, серии сюжетных картин, по тематическому 

комплекту игрушек; 

 отгадывать и сочинять описательные загадки и 

загадки со сравнением. 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательная активность расширяется и наполняется 

новым содержанием. Появляется интерес к миру людей, 

человеческих взаимоотношений. 

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 
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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 
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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.  

 

 

«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 
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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:  
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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 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; 
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- 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. 

 

 

 

 

Итоговые диагностические задания (мониторинг) для детей 5-7лет  

(старшая группа) направлены на определение промежуточных результатов 

освоения детьми общеобразовательной программы ДОУ.  

Детям предлагается выполнить 7 заданий вместе с воспитателем. 

Продолжительность выполнения 15 - 20 минут. 

Каждое задание воспитатель озвучивает 1 раз. 

Все задания дети должны выполнить самостоятельно, без помощи 

взрослых.  

 В заданиях отражена общая ориентация детей в окружающем мире,  

пространственные, цветовые и временные понятия, психологический уровень 

развития дошкольника. 

 Подобранные диагностические задания отвечают принципам 

событийности, деятельностного подхода, что обеспечивает формирование 

системных знаний и представлений дошкольников о мире социальных 

отношений. 

 Все задания составлены с учетом интегративных качеств развития 

дошкольника, что остается актуальными с принятием ФГОС ДО. 

 Предложенные диагностические задания являются частью системы 

мониторинга, который сочетает низкоформализованные, 

высокоформализованные методы, обеспечивающие объективность и 

точность получаемых данных. 
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 Полученные результаты заносятся в сводную диагностическую карту 

уровня развития интегративных качеств. 

Целевые ориентиры образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со 

взрослым и сверстником в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости. 

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 
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Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 
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способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

5-7 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 
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представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 
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(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 

есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или 

со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
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исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 

появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и 

чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
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музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

 

 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 
2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 
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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 
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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, 

развивает активную монологическую и связную речь 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, 
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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 субъектности 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, 
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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 



 

43 
 

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. 

— Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
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игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

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

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях 

у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

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

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
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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. 

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. 
 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

      Одним из важных принципов технологии реализации программы 

«Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие 
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задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, 

как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

      Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

      В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция 

педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

2.3.1 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ на 2020-2021год 

 
 

  

Сентябрь. 1. Оформление 

родительского уголка на осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к 

осеннему сезону с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

2. Родительское собрание: тема «Права 

детей» 

Вовлечь родителей в диалог по вопросу 

подготовки к школе, создать обстановку 

общности интересов и эмоциональной 

взаимо-поддержки. Познакомить с 

задачами воспитательно-

образовательного процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

3. Консультация для 

родителей «Правила поведения детей на 

улице и в транспорте» 

Заинтересовать родителей данной 

проблемой, учить анализировать свою 

воспитательную деятельность. 

4.Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа. 

Предоставить родителям информацию об 

необходимости вакцинации против 

гриппа. Объяснить , чем опасен этот 

вирус и его последствия. Ознакомление 

родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних 

условиях и условиях д\с. 
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5.Встреча с инспектором пожарной 

части «Внимательный огонь» 

Сотрудничество, сотворчество и 

совместная деятельность сотрудников 

пожарной части, воспитателей, родителей 

и детей. 

6. Конкурс творческих работ. «Причуды 

осени». 

Вовлечь родителей в совместное 

творчество с детьми. Призывать их 

развивать творческие способности своих 

детей.                                                 

7. Целевое посещение на дому 

воспитанников. 

Изучение уровня семейного воспитания, 

обучения, объёма педагогической 

грамотности, особенностей 

внутрисемейного взаимодействия. 

8.Индивидуальная консультация 

«Главные направления в развитии речи 

детей подготовительного дошкольного 

возраста» 

Дать родителям необходимые знания о 

развитии речи старших дошкольников. 

9. Онлайн-консультация для родителей 

«.Адаптация ребенка к детскому саду 

после режима самоизоляции» 

Предложить рекомендации , 

способствующие успешной адаптации 

ребенка после самоизоляции. 

Октябрь. 1 «Осенний праздник для 

детей и родителей «Что нам осень 

принесла» 

Вовлечь родителей в совместное с детьми 

творчество, призывать их развивать 

творческие способности своих детей. 

2. Консультация: «Как превратить 

чтение в удовольствие». 

Предложить рекомендации, 

способствующие развитию интереса к 

чтению. Формирование взаимодействия 

родителей и детей. Предложить список 

литературных произведений для 

 домашнего чтения. 

 

3.Анкетирование на выявление 

организации общения с ребенком в 

семье. 

Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и 

формам взаимодействия ребёнка с 

семьёй. 

4. Индивидуальные беседы с 

родителями. «Агрессивность ребёнка и 

как с ней бороться.» 

 

Оказание теоретической помощи 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

5. Наглядно – информационный 

материал для родителей «Речь на 

кончиках пальцев» 

Познакомить родителей с упражнениями 

пальчиковой гимнастики, которые 

способствуют развитию речи детей, 

развитию мелкой моторики. 

6.Онлайн-консультация для родителей 

«Экспериментируем дома» 

Формировать у родителей 

совершенствовать способности ребенка. 

Ноябрь. 

1. Литературная гостиная «Мой 

Повысить интерес к коррекционной 

работе детского сада по развитию 
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любимый К. Чуковский». артикуляционной моторики, дикции, 

фантазии, воспитанию уверенности к себе 

держаться перед аудиторией. 

2. Папка – передвижка «Советы по 

укреплению физического здоровья 

детей». 

Формировать у родителей мотивацию на 

соблюдение  здорового образа жизни, 

ответственности за своё здоровье и 

здоровье своих детей. Развивать интерес к 

использованию  в домашних условиях 

здоровье сберегающих  технологий, 

проводимых в ДОУ. 

3. Круглый стол: «Взаимодействие с 

родителями специалистов. 

Совместная деятельность воспитателей и 

родителей по развитию связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста». 

4.Консультация- практикум «Речевые 

нарушения, их причины и 

профилактика» 

Дать понятие родителям какие речевые 

нарушения бывают у детей старшего 

дошкольного возраста. Какие упражнения 

можно использовать в играх с детьми. 

5.Выставка детских рисунков ко Дню 

Матери. 

Воспитывать любовь, уважение к мамам, 

донести до детей, что дороже мамы 

никого нет, что мама - самый близкий и 

лучший друг. Способствовать 

становлению рефлексии в оценке образа 

собственной мамы. 

6.Онлайн-консультация для родителей 

«Семейный домашний театр» 

Повысить интерес к совместному 

домашнему творчеству. 

Декабрь. 

 

 

Родительское собрание 

1. «Развитие речи старших 

дошкольников» 

Дать знания о важности развития речи, 

как заниматься дома развитием речи, об 

эффективных приёмах. Развивать 

заинтересованность родителей в решении 

вопросов совместного развития детей. 

2.Фоторепортаж с рассказом «Играем 

дома!» 

 

Выяснить в какие развивающие игры 

играют дома и как. Привлечение 

родителей к совместному созданию с 

детьми фоторепортажей. 

3.Консультация для родителей «Рисуем 

вместе». 

 

познакомить с нетрадиционными 

приёмами рисования в младшем 

дошкольном возрасте 

4 Папка - передвижка «Время года- 

зима, месяц- декабрь» 

Снабдить элементарными знаниями в 

области наблюдений, развивающих игр с 

детьми в данный месяц. 

 

5.Конкурс самоделок «Волшебные 

снежинки» 

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание совместно 

изготовить снежинки и украсить группу к 
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празднику 

6.Консультация «Безопасный Новый 

год». 

 

Информировать родителей о 

необходимости создания благоприятных 

условий пребывания детей дома, на 

новогодних мероприятиях. 

7.Новогодний утренник. Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих 

умений и навыков, развитие 

эмоционально – насыщенного 

взаимодействия родителей и детей. 

8.Онлайн-консультация для родителей 

«Спички не игрушка ,огонь не забава» 

Профилактика пожарной безопасности. 

Январь. 

1.День добрых дел «Снежные 

постройки!» 

Организация совместной деятельности по 

оформлению участка зимними 

постройками. эмоции всех участников, 

оздоровление. 

2.Консультация «Зимние забавы и 

развлечения» 

Познакомить родителей с интересными 

играми и занятиями, которые можно 

организовать и провести в новогодние 

каникулы. 

3.Индивидуальные 

беседы «Крещенские морозы» 

Напомнить родителям о важности 

соблюдения правил поведения на улице в 

морозные дни. 

4.Оформление папки – передвижки «С 

крещением» 

Прививать детям и их семьям 

православные традиции. 

5.Консультация «Как развивать память 

у детей» 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти детей старшего 

дошкольного возраста в детском саду и 

дома». 

Фотовыставка «Зимние игры» Активизация родительского участия в 

жизни детского сада, воспитании ребенка. 

6.Онлайн-консультацмя для родителей 

«Лепка как средство развития мелкой 

моторики рук» 

Развитие мелкой моторики, фантазии и 

творческих способностей ребенка 

совместно с родителями. 

Февраль. 

1.Родительское собрание: 

1.Готовность к школе 

2.Информационный стенд: «Растим 

здорового ребёнка». 

 

Дать некоторые знания родителям о 

кризисе детей 7- ми лет и путях его 

преодоления. 

Просветительская деятельность, 

направленная на профилактику 

простудных заболеваний, ГРИППА. 

2 Проведение конкурса чтецов 

«Литературная гостиная о папах». 

Повысить интерес к коррекционной 

работе детского сада по развитию 

артикуляционной моторики, дикции, 
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фантазии, воспитанию уверенности к себе 

держаться перед аудиторией. 

3.Педагогическая гостиная: «Учёт 

новых стандартов в воспитании 

гендерной направленности у 

дошкольников». 

Закрепить у родителей понятие 

«гендерное воспитание». Напомнить 

родителям то, что успех гендерного 

воспитания обусловлен 

социокультурными нормами и зависит от 

отношения родителей к собственному 

ребёнку. 

 

4.Памятка: «Как научить ребенка 

дружить». 

.Формировать желание у родителей 

воспитывать у детей ценностного 

отношения к понятию «дружба». 

Приучать использовать в речи вежливые 

формы обращения. Предложить 

рекомендации по преодолению детских 

конфликтов. 

5.Консультация: «Развитие мелкой 

моторики». 

 

Формировать представление у родителей 

о том, что развитие мелкой моторики рук 

стимулирует умственное и речевое 

развитие ребёнка. Предложить 

рекомендации по проведению игр в 

домашних условиях 

6.Онлайн-консультация для родителей 

«Каждому возрасту своя сказка» 

Формировать традицию совместного 

семейного чтения. Умение родителями 

подбирать художественную литературу 

по возрасту ребенка. 

Март. 1.Консультация: «Речевые игры 

по дороге в детский сад» 

 

Советы логопеда по развитию связной 

речи 

2.Практическое занятие для родителей 

«Ты задай, а я отвечу» 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между родителями, 

желание совместно находить ответы на 

вопросы по воспитанию детей. 

3.Организация фотовыставки: «Я и моя 

мамочка…». 

 

Укреплять сотрудничество между 

родителями и воспитателями. 

Формирование положительных 

отношений между работниками ДОУ и 

родителями. Прививать у детей чуткое и 

доброжелательное отношение к близким 

людям. Воспитывать желание совершать 

добрые поступки. 

4.Тематическая выставка детских работ. 

«Цветы для мамы» 

 

Вовлекать в совместное творчество с 

детьми при изготовлении работ на 

выставку и при подготовке к 



 

51 
 

праздничному утреннику. Показать своё 

уважительное отношение к женщинам. 

4.Информационный стенд (памятка) 

«Как сделать зарядку любимой 

привычкой ребенка». 

Педагогическое просвещение. Объяснить 

принципы организации и содержания 

оздоровительной утренней гимнастики. 

Развивать интерес к использованию в 

домашних условиях рекомендованных в 

ДОУ. 

5.Индивидуальные беседы «Обучение 

дошкольников дома» 

Дать родителям представление об объёме 

знаний и навыков, которыми должны 

владеть их дети в том или ином возрасте, 

о методах их домашнего обучения 

6.Онлайн-консультация для родителей 

«Безопасность на дороге» 

Профилактика безопасности на дороге. 

Апрель. 

1.Консультация: «Безопасность детей в 

ваших руках». 

Привлечь родителей к проблеме 

безопасности, желанию развивать у детей 

представлений о правилах безопасного 

поведения в быту. Воспитывать бережное 

отношение к здоровью 

2.Беседа: «Рациональное питание, 

профилактика авитаминоза». 

 

Педагогическое просвещение родителей. 

Предложить практические рекомендации 

родителям по здоровому питанию, 

способствующему укреплению здоровья 

детей в период дефицита витаминов. 

3.Консультация «Книжки в нашем 

доме» 

Привлечь родителей к созданию условий 

для развития интереса детей к книгам 

дома и в детском саду. Советы по 

оформлению детской домашней 

библиотеки 

4.Консультация «Неполная семья. 

Особенности воспитания» 

Формирование осознанного отношения к 

вопросам воспитания ребенка в неполной 

семье. Распространение передового 

педагогического опыта по этой проблеме 

 

5.Конкурс творческих семейных работ 

«Мир космоса» 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности дома с детьми, воспитывать 

желание вместе доводить дело до конца и 

видеть свой результат на выставке, 

углублять знания детей о космосе 

6.Онлайн-консультация для родителей 

«Учим ребенка общаться» 

Формировать  правила поведения. 
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Май. 

1.Родительское собрание: 

«Способности дошкольника.» 

 

2.Выставка художественной литературы 

«Писатели – детям» 

Формирование педагогической 

компетентности родителей. 

Определение эмоциональной и 

интеллектуальной готовности ребёнка к 

школе. Ознакомить родителей с 

информацией, касающаяся готовности 

ребенка к школьному обучению. 

Повысить качество работы родителей с 

детьми по использованию детской книги 

в их познавательно- речевом и 

художественно-эстетическом развитии. 

Привлечь родителей к созданию условий 

для развития интереса детей к книгам 

дома и в детском саду. 

 

3.Памятка для родителей 

«Психологическая готовность 

родителей к школе» 

 

4.Проведение субботника по 

благоустройству территории «Трудовой 

десант» 

Формирование командного духа среди 

родителей. 

5 Папка – передвижка «День Победы!» Развивать патриотические чувства. 

Воспитание уважения к историческому 

прошлому своего народа на примере 

подвигов, совершённых в годы ВОВ. 

6 Выставка рисунков и совместных 

работ «Великая отечественная война». 

7.Подготовка к Выпускному вечеру. 

Благодарности родителям. «Скажем 

«Спасибо»!» 

8.Онлайн-консультация для родителей 

«Ребенок на природе» 

Вовлечь в подготовку к Выпускному 

вечеру. Выразить благодарность 

родителям, принимавшим активное 

участие в жизни группы, воспитательно - 

образовательном процессе детей. 
 

 

2.4. Дистанционная форма взаимодействия с родителями 
 

 

Форма взаимодействия. 

 

 

Месяц 
                                 Задачи 

Групповые родительские 

собрания в режиме онлайн 

 

СЕНТЯБРЬ 
Совместное решение актуальных 

вопросов развития воспитанников 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

учреждения 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Предоставление консультативной, 

методической, результативной 

информации 

 

Педагогические беседы с 

родителями 

 

НОЯБРЬ 
Оказание родителям 

своевременной помощи по 
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вопросам развития воспитанников 

Тематические 

консультации(индивидуальные 

и групповые) 

плановые/неплановые 

 

ДЕКАБРЬ 
Предоставление консультативной, 

методической, результативной 

информации 

 

Круглый стол в режиме 

онлайн 

 

ЯНВАРЬ 
Обсуждение актуальных проблем 

развития воспитанников в 

нетрадиционной обстановке 

Конференция в режиме онлайн  

ФЕВРАЛЬ 
Накапливание родителями 

профессиональных знаний в 

области развития воспитанников 

Семейная гостиная  

МАРТ 
Активное участие родителей в 

образовательном процессе 

Выставки семейного 

изобразительного творчества, 

-конкурсы 

 

АПРЕЛЬ 
Повышение творческой активности 

родителей 

 

Анкетирование.  Сбор банка данных, сведений и 

состояний образовательного 

процесса, проблемах детского 

развития, обеспечение 

возможности родителям анонимно 

ответить на вопросы, оценить, 

задать вопросы, волнующие темы 

Почтовый ящик  

МАЙ 

Информационные стенды Информирование родителей по 

актуальным вопросам развития 

воспитанников 

 

Дистанционные тематические занятия. Информативность, доступность, 

удобство, постоянная быстрая 

связь. Обеспечение 

взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 
  

 

 

Часть программы формируемая участниками образовательных 

отношений (парциальные программы) 

 

      В разделе указан перечень парциальных программ используемых в 

воспитательно-образовательном процессе в старшей группе. 

 

Образовательная область «Познание» 
 О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры  у детей дошкольного возраста. 

В книге представлен перспективный план работы воспитателя 

по экологическому образованию детей младшего, среднего и старшего 
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дошкольного возраста, разработанный в соответствии с программой « 

Детство», в частности ее разделом «Ребенок открывает мир природы». 

Использование данного перспективного плана в практической 

работе наряду с другими методами педагогического процесса 

овладение воспитателем метода наглядного моделирования. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 О.С. Ушакова  «Развитие речи детей 5-7 лет». 

Данное пособие посвящено вопросам развития речи детей 

дошкольного возраста. Предлагаются методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности. Рассмотрены возрастные 

особенности развития речи детей 5-7 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 – 7 лет 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. 

Р.М. Хамидулина « Развитие речи» 

Данная книга состоит из подробных конспектов игровых 

занятий по развитию речи, которые направлены на ознакомление с 

окружающим миром, обогащение и активизацию словаря, развитие 

мышления, внимания, восприятия. Особенность книги в том, что в ней 

много дидактического материала, в том числе раздаточного, который 

педагог может рассматривать как возможность в работе с различными 

группами детей. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативная» 
         Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 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 
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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. 

 

 

 

III Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического обеспечения программы и 

организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Материально-техническое обеспечение включает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности; 

- охрану и укрепление их здоровья,  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со 

всей группой и малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

- учёт национально-культурных, условий; 

- учёт возрастных особенностей детей. 

     Для реализации образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические 

материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусмотрена реализацию 

принципа интеграции образовательных областей, развития детских 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивно-модельной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

двигательной, трудовой. Образовательное пространство должно 

включать средства реализации Программы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для 

возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Материально- техническое оснащение  

1. Компьютер, МФУ. 

2. Музыкальный центр. 

3. Принтер. 
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4. Мебель. 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада. 

Помещение группы детского сада — это явление не только 

архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 

огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают 

здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В группе 

создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

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

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых 

игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей. 

1 .Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый 
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ребёнок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

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

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

хорошо всем слышен. 

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

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 

человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. 

Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному 

замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. 

Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 

металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или 

обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные 

пленкой. 

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

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

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Допустимо и крупное 

напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая 

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

для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут 

играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут 

длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с 

бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, 

ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу 
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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. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его 

можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности 

наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в 

ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые 

схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные 

на развитие логического действия сравнения, логических операций 

классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги 

для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям 

работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, 

для  дошкольников желательно выделить отдельную комнату для 

экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить 

только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. 

Для этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и 

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной 

тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в 

среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций. 
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Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в 

алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая 

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

Следует помнить, что позвоночник ребенка очень чувствителен к 

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

сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 

(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики 

для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной 

организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях 

и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть 

разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: 

кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три 

месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц 

обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами, 

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

умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе 

нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только 

обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие 

газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

     Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада. 

     Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 

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

раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 
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В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, 

кабинете педагога-психолога, в помещении, отведенном для семейной 

гостиной, музыкальном зале) могут находиться специальные 

информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать 

эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций 

виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому 

в оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 

роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного 

искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. 
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3.2 Режим дня и распорядок 

 

Режим дня для дошкольников GOVID-2019 

 

Подготовительная  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 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

Организованная образовательная деятельность 

10.10-12.25 
Подготовка к прогулке Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

12.30-12.35 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

 

12.35-12.55 
Обед 

 

12.55-13.00 
Подготовка ко сну 

 

13.00-15.00 Сон 

15.00-15.15 
Постепенный подъем,  закаливание 

 

15.15-15.40 
Подготовка к полднику, усиленный полдник 

 

15.40-16.00 
Деятельность по интересам, чтение художественной литературы 

 

16.00-16.30 Организованная образовательная деятельность 

16.30-16.50 
Подготовка к прогулке 

 

16.50-18.50 
Прогулка 

 

18.50-19.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
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Режим дня для дошкольников 

 

Подготовительая  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 
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3.3. Организация физкультурно- оздоровительных 

мероприятий 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Физкульт

урные занятия 

В 

помещении 

2 раза 

в неделю 15-20 

2 раза 

в неделю 20-

25 

2 

раза в 

неделю 25-

30 

2 

раза в 

неделю 30-

35 

На 

улице 

1 раз в 

неделю  15-20 

1 раз 

в неделю 20-

25 

1 

раз в 

неделю 25-

30 

1 

раз в 

неделю 30-

35 

Физкульт

урно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренн

яя гимнастика 

Ежедн

евно 5-6 

Ежед

невно 6-8 

Еж

едневно 8-

10 

Еж

едневно 

10-12 

Подви

жные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедн

евно 2 раза 

(утром и 

вечером) 15-20 

Ежед

невно 2 раза 

(утром и 

вечером) 20-

25 

Еж

едневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

25-30 

Еж

едневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

30-40 

Физкул

ьтминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

Активны

й отдых 

Физкул

ьтурный досуг 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз 

в месяц 20 

1 

раз в месяц 

30-45 

1 

раз в месяц 

40 

Физкул

ьтурный 

праздник 

- 2 раза 

в год до 45 

мин. 

2 

раза в год 

до 60 мин. 

2 

раза в год 

до 60 мин. 

День 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз 

в квартал 

1 

раз в 

квартал 

1 

раз в 

квартал 

Самостоя

тельная 

двигательная 

Самост

оятельное 

использование 

ежедне

вно 

ежедн

евно 

еж

едневно 

еж

едневно 
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деятельность физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

Самост

оятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедне

вно 

ежедн

евно 

еж

едневно 

еж

едневно 

 

3.4. Организация закаливающих мероприятий детей в ДОУ 

 

Содержание Возрастные группы 

вторая 

младшая 

средняя старшая подготови
тельная 

Элементы 
повседневного 
закаливания 

В холодное время года допускаются колебания 

температуры воздуха в присутствии детей 

Воздушно-

температурный 

режим 

От 

+ 2 1 д о +  19 

От 

+20 до+18 

От 

+20 до+18 

От 

+20до+18 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей 
одностороннее 
проветривание          
(в присутствии 
детей) 

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

сквозное 
проветривание (в 
отсутствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 

мин). 
Критерием  прекращения  проветривание  помещения  
является температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса 

утром, перед 
приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 
восстанавливается до нормы 

перед      
возвращением детей      
с      дневной 
прогулки 

+ 21 + 20 + 20 + 20 

во время дневного 
сна, вечерней 
прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 
отсутствия детей в помещении 

Воздушные ванны: -15 - 15 -18 -18 

утренняя 

гимнастика 

В холодное время года поводится ежедневно в зале, 
одежда облегчённая 

Физкультурная + 18 + 18 + 18 + 18 

Физкультура в зале (форма спортивная) 

В чешках В носках 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим 
условиям в холодное время года 
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хождение босиком Ежедневно. В теплое время года – при температуре 
воздуха от + 20 до + 22. 
В  холодное  время  года -  в  помещении  при  
соблюдении нормативных температур 

дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры воздуха в 

помещении 

 

 

+ 18 + 18 + 18 + 18 

Физическиеупражне

ния 

Ежедневно 

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

нормы 

 

Мероприятия Группы Периодичность 

Определение уровня 

физического 

развития, детей 

все 2 раза в год 

Диспансеризация старшая,       

подготовительная 

1 раз в год 

Утренняя гимнастика все ежедневно 

Физическая культура: 

- в зале; 

- на воздухе 

все группы      3 раза в неделю 2 

раза 

Подвижные игры все группы 2 раза в день 

Гимнастика после дневного 

сна 

все группы Ежедневно 

Спортивные упражнения все группы 2 раза в неделю 

Спортивные игры старшая, 2 раза в неделю 

Физкультурные досуги все 1 раз в месяц 

Физкультурные праздники все             2 раза в год 

День здоровья все группы 1 раз в год 

Каникулы все группы 1 раза в год 

Дополнительная 

двигательная деятельность 

все ежедневно 

Профилактика гриппа все группы в неблагоприятные 

периоды возникновения 

инфекции 
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Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 72 «Берегиня» 

 на 2020-2021 учебный год  

Содержа

ние 

Возрастные группы 

 Г

руппа 

р

аннего 

в

озраста 

(2

-3 лет) 

Вто

рая 

мла

дшая 

груп

па 

(3-4 

лет) 

Средн

яя 

группа 

(4-5 

лет) 

Гру

ппа 

стар

шего 

дош

кольного 

возр

аста 

(5-6 

лет) 

Груп

па 

подго

товительного 

дошк

ольного 

возра

ста 

(6-7 

лет) 

 

 

  

Кол-во 

возрастных 

групп в каждой 

Паралле

ли 

- 

3 2 3 3 

Начало 

учебного года 

1 сентября 

Окончан

ие 

учебного 

года 

31 мая 

График 

каникул 

Неделя новогодних утренников 22.12.20-

29.12.20,Каникулы - 01.01.2021 г- по 10.01.2021г 

Количес

тво недель в 

учебном году 

36 недель 4 дня 

Продолжительн

ость учебной 

недели 

- 5 

дней 

5 дней 5 дней 5 

дней 

Объем 

недельно

й 

образовательной 

нагрузки (ООД), 

в том 

числе 

- 2 

часа 30 мин 

3 часа 

20 мин 

5 

часов 50 мин 

7 

часов 30 

мин 

В 1-ю 

половину 

- 2 

часа 30 мин 

3 часа 

20 мин 

5 ч 

25мин 

7 

часов 
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дня 

Во II-ю 

половину дня 

- - - 25 30 

мин 

Объем 

недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

- - 

 

- 

 

50 мин 

 

1 

час 

 

Продолжительн

ость 

образовательной 

деятельности 

- не более  

15 минут 

не более  

20 минут 

не более  

25 

минут 

не 

более 30 

минут 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

                                                                    02.09.20-13.09.20 

        10.05.21-21.05.21 

Праздни

чные 

дни 

4ноября,  

1-10 января. 

23 февраля. 

8 марта, 

1  мая, 

9 мая 

12 июня 

 

 

3.6 Модель образовательного процесса. 

 

№ Направлен

ие 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическо

е 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) 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная двигательная 

активность 

- прогулка (инд. Работа по 

развитию движений) 
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-прогулка в двигательной активности 

2. Познавател

ьное  

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 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование навыков культуры 

еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке 

- воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

- общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли и др.) 

- сюжетно – ролевые игры 

- чтение (слушание) 

художественной литературы) 
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3.7  Сетка занятий на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Понедельник 9.00-9.30 Познавательное развитие 

10.50-11.20 МУЗО 

 

16.00-16.25 Речевое развитие 

 

Вторник  9.00-9.30  Познавательное развитие 

10.50-11.20 Физическое развите. (на открытом воздухе) 

 

16.00-16.30Художественно-эстетическое развитие. 

 

 

Среда  9.00-9.30 Познавательное развитие. 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие 

10.20-10.50 Речевое развитие 

 

 

Четверг  9.00-9.30 Познавательное развитие 

10.50-11.20 Физическое развитие 

Пятница   9.00-9.30Речевое развитие/ЧХЛ 

9.50-10.20Художественно-эстетическое развитие 

11.25-11.55МУЗО (в группе) 
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3.8 Особенности организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно- тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.) Для развития детской инициативы и 

творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День 

космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

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

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: 

компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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Тема,дата 

Краткое содержание 
традиционных событий и 

праздников 

 
Мероприятие 

 
Сентябрь 

 
«Детский 
сад» 

«Мы снова вместе. Что изменилось 
в нашей группе» Адаптация после 
самоизоляции. Развитие умений 
выражать доброжелательное 
отношение к сверстнику в 
ситуациях «Добрые пожелания», 
готовности к общению и 
сотрудничеству 

Изготовление «Визитной 
карточки группы»: название 
группы, обоснование 
названия, фотографии детей с 
комплиментами сверстников и 
пожеланиями друг другу, 
афиша событий (альбом с 
отдельными страницами)  

3 сентября 
ДДень солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
 
 
 

Воспитатели 

 
«Впечатлен
ия о лете» 

«Мое летнее путешествие» 
Обмен впечатлениями от летнего 
отдыха, рассматривание семейных 
фотографий, расспрашивание друг 
друга об отдыхе и событиях лета, 
составление рассказов с опорой на 
фотографии. Составление с 
родителями альбома и рассказа по 
нему 

Составление совместно с 

родителями фотоальбома 

«Наше лето». 

Отражение летних событий в 

сюжетноролевых играх 

«Морское путешествие», 

«Поездка на дачу» и др. 
 
«Летние дни 
рождения» 

«Игры для летних именинников» 
Подбор игр (подвижных, 
музыкальных, словесных), 
которыми можно порадовать 
летних именинников 

Поздравление летних 
именинников (рисунки, 
пожелания, песенки - Вечер 
досуга «Игры для летних 
именинников» самовыражение 
детей).  

3 сентября 
День окончания Второй мировой 

войны 
Воспитатели. 

 
«Моя малая 
родина 
(город, 
поселок, 
село)» 

«Г лавные 
достопримечательности малой 
Родины» 
Знакомство со смыслом некоторых 
символов и памятников города. 
Развитие умения откликаться на 
проявления красоты в различных 
архитектурных объектах. 
Знакомство с назначением разных 
общественных учреждений 
города/поселка 
(поликлиника.магазин, школа, 
кинотеатр, кафе и 

др.) 

Коллективное панно —  
коллаж с символами 
города.Презентацияфотовыста
вки с рассказами детей о 
любимых местах 
города/поселка (совместно с 
родителями) 

 
Октябрь 

 
 
 
«Осень» 

«Как мы следы осени искали» 
Наблюдения за природой на 
прогулке в детском саду и с 
родителями. Приспособление 
животных и растений к жизни 
осенью. Создание экологического 
дневника 

Изготовление и презентация 
странички экологического 
дневника об осени (рисунки и 
рассказы детей об осени и 
осенних изменениях в 
природе) 
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4 октября 

 
Всемирный день защиты животных 
 

 

 
 

Воспитатели 

 
«Дары осени» 

«Дары осени: откуда хлеб пришел» 
Воспитание уважения к людям, 
благодаря труду которых хлеб 
появляется на нашем столе. 
Установление связей между 
трудом людей разных профессий 

Создание диафильма 
(хронологическая лента) «Как 
выращивают хлеб», 
презентация с озвучиванием 

 
 
«Страна, в 
которой я 
живу» 

«Мы разные, мы вместе» 
Воспитание интереса к жизни 
людей разных национальностей, 
проживающих на территории 
России, их образу жизни, 
традициям. Установление связей 
между природными условиями и 
особенностями жизни людей (на 
Крайнем Севере, на юге России). 
Воспитание уважения и дружеских 
чувств по отношению к россиянам 
разных национальностей 

Создание и презентация 
журнала «Страна, в которой 
мы живем» с детскими 
рассказами «Пожелания 
стране» 

  
Праздник «Осенний вернисаж» 

 
Воспитатели 

 «Что рассказывают о России флаг и 
герб» 
Воспитание уважения к символике 
России. 
Развитие творческих способностей 
детей, направленных на 
использование цвета, знаков и 
символов в процессе создания 
визитной карточки группы 

Продолжение создания 
«Визитной карточки группы» 
— придумывание и 
презентация символики 
группы 

 

Ноябрь 

 

4 ноября «День народного единства» Воспитатели 

16 ноября 

 

Акция «Дорога доброты» к 

международному дню 

толерантности.   

воспитатели 

 

25 ноября 

 

Выставка детского творчества 

««Дарим радость мамам» ко Дню 

матери»  

 

Воспитатели, Оформление 

выставки рисунков ко Дню 

матери 

ноябрь Акция», «Синичкина 

столовая», 

Воспитатели 

ноябрь  

Театральная страна  Детский 

Воспитатели, муз рук. 
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мюзикл по мотивам сказки 
 

Декабрь 
 
 
«Мой мир» «Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о 

себе, своих умениях, любимых 

занятиях, играх, книгах, 

впечатлениях 

Начало создания 

индивидуальных портфолио 

«Мои успехи и достижения» 

3 декабря  

День неизвестного солдата 

 

Воспитатели 

«Зима» «Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период и 

способами помощи человека 

природе.  

Изготовление кормушек для 

птиц. Укрывание растений на 

участке детского сада, 

кормление птиц Детское 

книгоиздательство (жалобы 

природы и наши ответы, 

поделки).Заполнение 

экологического дневника (конец 

осени — начало зимы) 

10 декабря Викторина  для старших 

дошкольников к международному 

дню прав человека. 

 

Воспитатели. 

4 неделя -«Новогодняя сказка                                                                                                                                                                                            

» - украшение групп к Новому году 

Конкурс  «Игрушки для елки - 

своими руками».  

Воспитатели 

 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

 

«В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда Мороза 

по украшению группы. 

 

Изготовление новогодних 

игрушек и поделок 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу 

сами». Конкурс 

украшений. Заполнение 

визитной карточки группы 

(фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, 

фотографии деятельности 

детей).Выставка старинных и 

современных новогодних 

игрушек. 

 

 

 

Январь 

2нед. января «Пришла коляда- открывай Муз.руковод. воспитатели 
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ворота» Неделя зимних игр и 

забав 

«Рождественское 

чудо» 

«Волшебные сказки 

Рождества» Знакомство с 

художественными 

произведениями о зиме и 

традициях празднования 

Рождества  

 

Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества о 

волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки) 

 

4 нед. января Международный «День 

объятий» 

 Воспитатели 

 

21 января 

27 января 

День освобождения 

Ставропольского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

День полного освобождения 

Ленинграда  от фашистской 

блокады 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Февраль 

«Профессии 

родителей» 

«Дома мама и папа, а на 

работе?» Знакомство с 

конкретными профессиями, 

установление связи между 

ними 

Создание диафильма 

(мультфильма) «Профессии 

наших родителей» и его 

озвучивание 

2Зимние 

хлопоты» 

Выявление детьми качеств и 

свойств воды, льда, снега, 

песка, почвы, камней; 

определение зависимости их 

состояния от воздействия 

температуры, солнца, 

влажности, сезона 

 

Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. Заполнение 

экологического дневника 

(конец зимы) 

 

2-3 

нед. февраля 

Тематические занятия ко Дню 

защитников Отечества. 

- «Родина моя» - 

конкурс стихов 

воспитатели 

 

«Защитники Знакомство детей с 

былинными и современными 

Создание на основе 

интервью газеты 
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Отечества» 
защитниками Родины, их 

качествами, внешним 

обликом. Интервьюирование 

пап и дедушек о защите 

Родины. 

«Защитники Отечества». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, старших 

братьев) 

3 нед. февраля -«Бравые ребята-

дошколята» развлечение. 

муз. руков., 

воспитатель ФИЗО 

 

Март 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

«Самая красивая 

мамочка моя» Знакомство с 

женскими образами в разных 

видах искусства. 

Рассматривание 

фотопортретов мам. 

Составление рассказов о 
мамах и 
оформление пожеланий  

Подготовка фотовыставки о 

мамах с пожеланиями и 

рассказами детей. 

 

2 нед.марта «Путешествие в город 

ритмов»»!- утренники. 

муз. руков 

 

Март «Как на масленой неделе!» - 

развлечение. 

муз. руковод., 

Воспитатели. 

 

Апрель 
 
«Юмор в 
нашей жизни» 

«Веселые истории в нашей 
группе» Рассматривание 
иллюстраций к детским 
книгам. Выявление 
смешного в литературных 
произведениях, 
установление ассоциаций с 
веселыми событиями, 
происходящими в группе. 

Подведение к пониманию 
того, над 
чем можно смеяться, а над 
чем –нет. 
Детскоекнигоиздательство: 
журнал группы  
«Веселые картинки» — 
рисунки,  
рассказы, комиксы, 
страничка о писателях- 
юмористах (связь с работой 
по знакомству с детскими 
писателями) 

 
«Тайна третьей 
планеты» 

«Первые полеты человека в 
космос» 
Знакомство с именами 
людей, которые первыми 
полетели в космос, 
моральными и физическими 

Мастерская по изготовлению 
атрибутов 
длясюжетноролевых игр. 
Знакомство с названиями 
планет, 
ролью солнца в жизни Земли 
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качествами космонавтов, 
подготовкой людей к 
космическим путешествиям 
(тренировки, обучение). 

и 
других планет, местом Земли 
среди 
планет Солнечной системы 
Сюжетно-ролевые 
игры «Школа космонавтов», 
«На ракете — в космос». 
Коллаж «Если очень 
захотеть, можно в космос 
полететь» (как стать 
космонавтом). Изготовление 
макета «Солнечная система» 
 

 
«Скворцы 
прилетели, на 
крыльях весну 
принесли» 

«Весна идет, весне дорогу» 
Выявление детьми качеств и 
свойств воды, песка, почвы, 
камней. Определение 
зависимости их состояния от 
воздействия температуры, 
влажности сезона. 

 

Создание и презентация 
картотеки наблюдений,  
опытов, экспериментов 
 
 

7 апреля  

 

- «День здоровья» ст. дошк. 

возр.  

- Зарядка здоровичков 
-Досуг ««За здоровье и 

гармонию детей -
ВМЕСТЕ»!».. 

воспитатель физо, 
воспитатели 

12 апреля Тематические познавательные 
занятия ко Дню 
Космонавтики  ««Навстречу 
к звездам» ко Дню 
космонавтики» 

воспитатели 

3 нед. апреля 
 

- «Великая пасха» - выставка 

расписных яиц. 

 

воспитатели 

22 апреля Выставка детских работ 

«Через искусство к зеленой 

планете»»  ко Всемирному 

Дню Земли 

воспитатели 

27 апреля Международный день детской 

книги. 

-«Чтение с увлечением» 

 

воспитатели 

 

Май 

  
 
«День Победы» 

«Имена Победы» 
Знакомство с традициями 
празднования Дня Победы в 

Создание группового 
альбома 
 «Имена Победы», 



 

77 
 

России, с памятниками, 
посвященными героям 
войны в родном 
городе/поселке. 
Рассматривание семейных 
альбомов с фотографиями 
тех, кто застали войну, 
воевали; воспоминания в 
семье об их рассказах о 
войне 

составленного  
из семейных страниц об 
участниках 
войны,  
рассказывание по странице 
альбома. 
Участие в социальной акции  
«Бессмертный полк» 
 (совместно с  
родителями) 

 
«Идем в музей» 

«Какие бывают музеи» 
Обогащение представлений 
о музее, правила поведения 
в музее, расширение 
представлений о 
предметном и социальном 
мире (история игрушек, 
транспорта, предметов быта, 
традиции и обычаи). 
Развитие интереса к 
посещению музея, 
познавательных и 
эстетических интересов 

Детская дизайн- деятельность 
по  
созданию мини-музея. 
Сюжетно- 
ролевая игра «Открываем 
музей» 

15 мая -«Мама, папа и я – 

театральная семья!» 

воспитатели 

 
«Права детей в 
России» 

«Имею право» 
Знакомство с правами детей 
в России. Развитие 
способности осмысливать и 
словесно выражать свои 
достижения, желания, 
мечты, интересы. Развитие 
чувства 

Заполнение визитной 
карточки  
группы, страничка 
«Детский 
правовой кодекс». 
Заполнение  
странички портфолио 
«Мои права» 
 
 

 
Июнь 

 
1 июня Спортивно-музыкальный 

фестиваль «Праздник лета – 

праздник света». 

муз.руковод., 
воспит. физо 

 
«Наш Пушкин» 

«Сказки А. С. Пушкина» 
Развитие интереса к 
постановке спектакля по 
сказкам А. С. Пушкина, 
развитие творческих 
способностей детей в 
процессе подготовки 
сценария, создания 
элементов костюмов и 

Знакомство со сказками А. С. 
Пушки 
на, с жизнью и бытом людей 
в прошлом (дома, средства 
передвижения, костюмы, 
занятия  
людей) 
Пушкинский  
праздник– театрализованное 
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декораций. представление по сказкам  
А. С. Пушкина 

12 июня  
День России 

 

 
Старший воспитатель 
Воспитатели 

 
22 июня День памяти и скорби  - день 

начала ВОВ 
Воспитатели 

 

3.9  Реализация регионального компонента. 

 

Образовательная область по краеведению «Родной край» 

Цель:  формирование целостных представлений о родном крае. 

Задачи:  

1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города.  

3. Знакомство с геральдикой города и края. 

4. Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-

эстетическому наследию края. 

5. Формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Ставропольского края.  

6. Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя. 

 

Содержание: 

Город Ставрополь. Изучение истории возникновения, развития города 

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

архитектурных памятниках прошлого и современности. 

Ставропольский край. Знакомство с геральдикой родного края, 

достопримечательностями, историей казачества, этническим своеобразием. 

Художественно-эстетическое наследие. Знакомство с 

литературными произведениями детских писателей и поэтов Ставрополья, 

произведениями искусства Ставропольских художников,  композиторов. 

Природный мир Ставропольского края. Особенности природного 

ландшафта, растительный и животный мир, природные памятники, заказники 

Ставрополья, обитатели Красной книги Ставропольского края. 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

 Беседа 

 Ситуативный 

разговор 

 Составление и 

отгадывание 

загадок 

 Сюжетные игры 

 Игры с 

правилами 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Экспериментиро

вание 

 Коллекциониров

ание 

 Моделирование 

 Реализация 

проектов 

 Чтение, 

обсуждение, 

разучивание 

 Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

 Подвижные игры 

 Совместные 

действия, 

поручения, 

задания 

 Слушание 

 Исполнение 

 Беседа 

 Ситуативный 

разговор 

 Составление и 

отгадывание 

загадок 

 Чтение, 

обсуждение, 

разучивание 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Игры с 

правилами 

 Дидактические 

игры 

 Подвижные игры 

 Экспериментиро

вание 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

 Сюжетные, 

дидактическ

ие игры 

 Рассматрива

ние 

иллюстраций

, 

фотоальбомо

в 

 Самостоятел

ьная 

деятельность 

в игровых, 

развивающи

х центрах 

 

 Создание 

соответству

ющей 

предметно-

развивающ

ей среды 

 Праздники, 

досуги 

 Экскурсии 

 Походы 

 Совместное 

творчество 

 Организаци

я 

совместной 

трудовой 

деятельнос

ти 

 Открытые 

просмотры 

 Анкетирова

ние 

 Фотоальбо

мы 

 Буклеты, 

информаци

онные 

листы 

 Интерактив

ное 

взаимодейс

твие через 

сайт 
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3.10.Перспективное планирование: 

 

Тематический блок «Материальная культура». 

 

Сентябрь 

Вводная диагностика. 

Октябрь 

Занятие№1 «Наша дружная семья». 

Занятие№ 2«Город, в котором я живу». 

Знятие№3 «Традиционно русские постройки». 

Занятие№4 «Дома народов Северного Кавказа». 

Ноябрь 

Занятие№5 «Русский быт». 

Занятие№6 «Быт народов Северного Кавказа». 

Занятие№7 «Народные игры и игрушки». 

Занятие№8 «История одежды». 

Декабрь 

Занятие№9 «Средства передвижения». 

Занятие№10 «Первые профессии на Руси». 

Занятие№11 «Занятия горцев». 

Занятия№12 «Труд детей». 

Январь 

 Занятие№13 «Труженики Ставрополья». 

Промежуточная диагностика. 

Февраль 

 

Тематический блок «Духовная культура». 

 

Занятие№14 «Русские былины и сказания». 

Занятие№15 «Устное народное творчество». 

Занятие№16 «Поэзия народной мудрости Северного Кавказа» 

Занятие№17 «Правила жизни в старину». 

Март 

Занятие№18  «Народные обычаи и обряды». 

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

Занятие№20  «Традиции русского народа» 

.Занятие№21  «Традиции народов Северного Кавказа». 

Апрель 

Занятие№22  «Моя Родина – Ставрополье». 

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

Занятие№24 «Творчество писателей и поэтов Ставрополья» 

    

Тематический блок « Личностный компонент». 

 

Занятие№25  « Мои лучшие друзья». 
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Май 

Занятие№26  «Мы строим парк». 

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

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

Итоговая диагностика. 

 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области 

по краеведению «Родной край»: 
Ребенок, имеющий первичные представления о родном городе, крае, 

природе Ставропольского края: имеет первичные представления об истории 

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

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

родного города, края; проявляет интерес к художественно-эстетическому 

наследию;  знает представителей растительного и животного мира 

Ставропольского края; имеет представление о карте родного города, края. 

 

 

 

 
 

 

3.9. Планирование образовательной деятельности. 

Перспективное планирование 
Тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

 

О. С. Ушакова РАЗВИТИЕ РЕЧИ детей 5-7 лет 
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Месяц/неделя Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Занятие №1.Пересказ сказки «Лиса и козел».  Задачи:. Связная речь, словарь и 

грамматика, звуковая культура речи: закрепить представления об особенностях 

композиции сказок, выразительно передавать диалоги персонажей, учить подбирать 

определения к существительным, находить предмет по названным признакам, учить 

четко произносить скороговорку с различной громкостью голоса.  

Занятие №2. Составление рассказа по картине «В школу». Задачи: Связная речь, 

словарь и грамматика: учить составлять сюжетный рассказ по картине, самостоятельно 

придумывать события, предшествовавшие изображенным, активировать слова 

относящие к словам «Осень, « Школа», произносить слова со звуком «ш», «с», 

развивать интонационную выразительность речи.  

2 

3 Занятие №3.Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания».  Задачи:. Связная 

речь, словарь и грамматика, звуковая культура речи: учить передавать текст, без 

повторений и пропусков, учить подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и 

глаголам, не нарушать ритм, произносить двустишие с разной силой голоса. 

4 Занятие №4.Составление текста –рассуждения.   Задачи:. Связная речь, словарь и 

грамматика,: учить употреблению сложноподчиненных предложений, учить подбирать 

однокоренные слова.  

О
к
тя

б
р
ь 

1 Занятие №1. Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». Задачи:. Связная речь, 

словарь и грамматика, звуковая культура речи :развивать    у детей  умение связывать в 

единое целое отдельные части рассказа, подбор синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам, закрепить и уточнить произношение звуков (з) и (ж). 

2 .Занятие №2. Составление рассказа по картинам по теме « Домашние животные». ». 

Задачи:. Связная речь, словарь и грамматика, звуковая культура речи: учить составлять 

рассказ по одной из картин, придумыать события, учить употреблять существительные 

в родительном падеже множественного числа,, формировать умение сравнивать, учить 

подбирать слова, сходные по звучанию и ритму.  

3 Занятие №3. Составление рассказа по серии сюжетных картин. Задачи:. Связная речь, 

словарь и грамматика, звуковая культура речи: учить составлять коллективный 

рассказ, давать ему точное название, учить заканчивать предложение, развивать 

чувства ритма и рифмы.  

4 .Занятие №4. Составление рассказа на тему «Первый день Тани в детском саду». 

Задачи:. Связная речь, словарь и грамматика, звуковая культура речи:учить составлять 

рассказ по плану, самостоятельно строить сюжет, учить образованию формы 

родительного падежа множественного числа существительных, учить 

дифференциации звуков (ц) и (ч), отрабатывать четкую дикцию. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 .Занятие №1. Составление текста-  поздравления. Задачи:. Связная речь, звуковая 

культура речи: учить составлять текст – поздравление, закрепить правильное 

произношение звуков (с) и (ш), отчетливо и внятно произносить  слова и фразы с 

этими звуками , правильно использовать вопросительную и утвердительную 

интонации.  

2 Занятие №2. Сочинение сказки на тему «Как ежик выручил зайца». Задачи:. Связная 

речь, словарь и грамматика, звуковая культура речи: учить придумывать сказку  на 

заданную тему, описывать внешний вид персонажей их поступки, учить подбирать 

однокоренные слова, учить подбирать синонимы и антонимы, учить регулировать силу 

голоса. 

3  Занятие №3. Составление рассказа с использованием антонимов. ». Задачи:. Связная 

речь, словарь и грамматика: учить составлять рассказ, используя антонимы, учить 

выделять существенные признаки предметов, подбирая синонимы к прилагательным.  

4 Занятие №4.  Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами». Задачи:. Связная 

речь, словарь и грамматика, звуковая культура речи: учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, учить подбирать определения, составлять словосочетания с 

заданными словами , тренировать в изменении силы голоса.  

Д
ек

аб
р

ь 

1 Занятие №1. Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка». Задачи:. Связная речь, 

словарь и грамматика: учить пересказывать литературный текст, обратить внимание на 

то, как меняется смысл слова от употреблении разных суффиксов, учить оценивать 

словосочетания по смыслу.  

2 Занятие №2. Составление рассказа по картине «Не боимся мороза». Задачи:. Связная 

речь, словарь и грамматика, звуковая культура речи: учить рассказывать по картине, не 

повторяя  друг за другом, давать задания на подбор определений (составление 

загадок), синонимов, знакомить с многозначностью слова, учить произношение звуков 
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(з), (с), изменять силу голоса, темп речи.  

3 Занятие №3. Составление рассказа на тему « моя любимая игрушка». Задачи:. связная 

речь, словарь и грамматика, звуковая культура речи: четко выстраивать композицию 

текста, закреплять правильное произношение звуков (в) и (ф), систематизировать 

знания о способах словообразования.  

4 Занятие №4.Пересказ сказки « У старухи глаза велики». Задачи: связная речь, словарь 

и грамматика: учить пересказывать текст без повторений, учить объяснять значение 

слов, подбирать синонимы и антонимы, учить замечать смысловые несоответствия.  

Я
н

в
ар

ь
 

2 Занятие №1.Составление рассказа на тему «Четвероногий друг».  Задачи:. связная 

речь, словарь и грамматика, звуковая культура речи: учить развивать предложенный 

сюжет, активизировать  в речи союзы и союзные слова, учить употреблять слово 

варежки в разных падежах, учить дифференцированию звуков (ш) и (ж).  

3  

Занятие №2. Сочинение сказки на предложенный сюжет.  Задачи: связная речь, 

словарь и грамматика: учить составлять коллективный рассказ, сочинять сказку на 

заданный сюжет, сравнивать предметы по величине, форме, цвету, активизировать 

глаголы, логично ставить вопросы, находить предметы по выделенным признакам.  

4 Занятие №3. Составление рассказа на тему: «Как мы играем зимой на участке». Задачи: 

связная речь, словарь и грамматика: развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и находить целесообразную форму передачи этого содержания,  

активизировать употребление однокоренных слов, учить составлять два-три 

предложения с заданными словами.  

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Занятие №1. Составление рассказа «Шишка» по серии сюжетных картин. Задачи:. 

связная речь, словарь и грамматика, звуковая культура речи: учить передавать сюжет, 

определять основную идею сказки; учить подбирать синонимы и антонимы к 

заданным словам, составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

подбирать слова и фразы, схожие по звучанию.  

2 Занятие №2. Составление рассказа «Как Ежик попал в беду» по серии сюжетных 

картин. Задачи:. связная речь, словарь и грамматика:  обучать построению 

синтаксических конструкций, подбирать синонимы и антонимы к заданным словам.  

3 Занятие №3. Составление рассказа «Как зверята пошли гулять»  по серии сюжетных 

картин. Задачи:. связная речь, словарь и грамматика, звуковая культура речи: учить 

составлять связное высказывание  по серии сюжетных картин, связывая его 

содержание с предыдущими сериями.; подбирать синонимы и антонимы, выполнять 

упражнения на изменение интонации.  

4 Занятие №4.  Составление рассказа «Мишуткин день рождения» по серии сюжетных 

картин. Задачи:. связная речь, словарь и грамматика:  развивать умение следить за 

сюжетом, подбирать определения, сравнения, синонимы, антонимы к заданным 

словам.  

М
ар

т 

1 Занятие №1. Составление рассказа о животных по сюжетным картинам. Задачи:. 

связная речь, словарь и грамматика, звуковая культура речи: учить составлять 

сюжетный рассказ,  учить определять начало, основную часть, заключение рассказа ; 

учить  употреблять названия детенышей животных в родительном падеже 

единственного и множественного числа; закрепить правильное произношение звуков 

(р) и (л)., учить регулировать громкость голоса, темп речи.  

2 Занятие №2. Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и волк». Задачи:. связная речь, 

словарь и грамматика: учить пересказывать текст в ситуации письменной речи 

(ребенок диктует- взрослый записывает),  активизировать в речи сложные 

предложения, образовывать однокоренные слова; активизировать в речи антонимы.  

3 Занятие №3.  Сочинение сказки на заданную тему. Задачи:. связная речь, словарь и 

грамматика, звуковая культура речи: формировать умение придумывать сказку  на 

заданную тему, передавать специфику сказочного жанра; давать задания на подбор 

синонимов и антонимов, работать над употреблением существительных и 

прилагательных женского, мужского и среднего рода; учить передавать с помощью 

интонации различные чувства (радость, огорчение, безразличие).  

4 Занятие «4.  Пересказ сказки  «Как аукнется, так и откликнется». Задачи:. связная речь, 

словарь и грамматика, звуковая культура речи:  учить пересказывать выразительно 
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сказку,  активизировать употребление глаголов, воспитывать умение понимать смысл 

пословиц, учить правильно произносить звуки  (ш), (ж), (р)., изменять силу голоса и 

темп речи.  

А
п

р
ел

ь 

1 Занятие №1.  Описание пейзажной картины. Задачи:. связная речь, словарь и 

грамматика, звуковая культура речи: формировать умение правильно воспринимать,  

чувствовать настроение, отраженное художником; тренировать в подборе определений 

и сравнений синонимов и антонимов; учить произносить предложения с различной 

интонационной окраской, передавая голосом чувства радости и огорчения.  

2 Занятие №2. Составление рассказа по картине «Если бы мы были художниками». 

Задачи:. связная речь, словарь и грамматика, звуковая культура речи: учить составлять 

коллективный рассказ – описание,  учить строить предложение со сказуемым, 

выраженным глаголом в сослагательном наклонении; учить дифференцировать на слух 

звуки (р) (р»), закрепить представления о «длинном» и «коротком»  слове, делении 

слов на слоги, ударении.  

3 Занятие №3. Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг». Задачи:. связная речь, 

словарь и грамматика, звуковая культура речи: донести содержание и художественную 

форму рассказа в единстве, закрепить специфику жанра рассказа, учить пересказывать 

от третьего лица; давать задания на согласование существительных и прилагательных 

в роде и числе; дать задания на регулирование темпа речи и силы голоса.  

4 Занятие №4.  Составление рассказа по картинам «Лиса с лисятами», «Ежи», «Белка с 

бельчатами». Задачи:. связная речь, словарь и грамматика:  учить составлять связной 

рассказ по картине, давать задания на подбор определений, учить придумывать загадки  

о животных,  активизировать в речи форму повелительного наклонения глаголов. 

М
ай

 

1 Занятие №1. Составление рассказа на тему « Веселое настроение». Задачи:. связная 

речь, словарь и грамматика:  закрепить умение составлять рассказ на заданную тему; 

активизировать употребление прилагательных, учить подбирать синонимы и 

антонимы, учить определять предмет по его основным признакам.  

2 Занятие №2.  Составление рассказа на самостоятельно  выбранную тему. Задачи:. 

связная речь, словарь и грамматика, звуковая культура речи:  учить придумывать 

сказку на самостоятельно выбранную тему; учить подбирать синонимы и антонимы, 

названия детенышей животных; воспитывать интонационную выразительность речи.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (МАТЕМАТИКА) 

Математика в детском саду. Автор Новикова В.П. 

 

 
Месяц/неде

ля 

Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Педагогическая диагностика 

Выявление уровня знаний детей на начало учебного года. 
2 

3 Числа и цифры от 1 до 10; математическая загадка; знаки  >,  <; работа со 

счетными палочками; учить рисовать квадрат, треугольник 

 в тетради в клетку; выкладывание квадрата, прямоугольника из счетных 

палочек; учить формировать учебную задачу. Ориентировка в величинах: 

большой, поменьше, еще поменьше.., самый  маленький; учить составлять 

арифметические задачи и записывать их решение с помощью цифр и знаков, 

выделять в задаче условие, вопрос, ответ; пользоваться знаками -,+, 

ориентировка во времени (сентябрь). 

4 Знаки =,+,-;  математические задачи; сравнение предметов; ориентировка на 

листе бумаги;  Ориентировка в величинах: большой, поменьше, еще 

поменьше.., самый  маленький; учить составлять арифметические задачи и 

записывать их решение с помощью цифр и знаков, выделять в задаче условие, 

вопрос, ответ; пользоваться знаками -,+; ориентироваться на листе бумаги, 

определяя словом положение геометрических фигур; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Счет по образцу и названному числу: независимость числа от 

пространственного расположения предметов; сравнение предметов с 

фигурами; части суток; учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

2 Знаки <, >,=; соотнесение количества предметов с цифрой; состав числа шесть 

из двух меньших; геометрические фигуры: треугольник, трапеция; дорисовка 

предмета; учить решать логические задачи на установление закономерностей. 

3 Соотнесение количества предметов с цифрой; математическая загадка; 

ознакомление с часами, их разнообразием и назначением; учить отгадывать 

математическую загадку, записывать ее решение с помощь знаков и цифр; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

4 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой; дни 

недели; положение предмета по отношению к себе и другому лицу; учить 

понимать отношения между числами; выполнять учебную задачу 

самостоятельно. 

Н
о

я
б

р
ь 

1 Порядковый счет, с чет по названному числу; состав числа из двух меньших; 

овал; установление связей и зависимостей; учить различать количественный и 

порядковый счет в пределах 10,правильно отвечать на вопросы сколько, какой 

по счету; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно, 

воспроизводить количество предметов по названному числу; ориентировка во 

времени (ноябрь). 

 

 

 

2 Независимость числа от пространственного расположения предметов; 

математическая загадка; отношения между числами; состав числа из двух 

меньших; рисование символического изображения животных. 
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3 Число 12; дорисовывание кругов до знакомых предметов; определение 

времени на часах; дорисовка недостающего предмета; учить записывать число 

12; учить определять время на часах; решать логическую задачу на 

установление закономерностей; ориентировка во времени (ноябрь).  

4 Отношения между числами; математическая загадка; состав числа из двух 

меньших; измерение длины отрезка; осенние месяцы; учить как из неравенства 

можно сделать равенство; понимать отношения между числами 11 и 12; 

формулировать учебную задачу,записывать решение задачи с помощью цифр 

и знаков; измерять и рисовать отрезки заданной длины. 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Число 13, образование числа 13, новая счетная еденица-

десяток;математическая задача, решение примеров; рисование в тетради в 

клетку; разделение предмета на чсати; учить записывать число 18; решать 

арифметическую задачу, записывать условие задачи, читать запись. 

2 Решение примеров, знаки -,+; соответствие между цифрой и количеством 

предметов; величина : выше, глубже; элементы треугольника ( вершина, 

стороны, углы); сравнении, установление последовательности событий. 

3 Число 14; дни недели; образование числа 14, новой счетной еденицей -10; 

учить писать число 14; объяснять , что в двух неделях 14 дней. 

4 Счет по образцу и названному числу, арифметическая задача, состав числа из 

двух меньших; дорисовывание прямоугольника до знакомых предметов; 

Учить составлять число 9 из двух меньших. 

Я
н

в
ар

ь
 

2 Число 15; соотнесении количества предметов с цифрой; рисование 

символического изображения кошки; учить записывать образование числа 

15,читать запись. 

3 Числа от 1 до 15; решение примеров; дорисовывание овалов до знакомых 

предметов; установление связей и зависимостей; учить понимать отношения 

между числами в числовом ряду; решать примеры в пределах второго десятка; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

4 Число 16; измерение линейкой; определение времени по часам; установление 

связей и зависимостей; образование числа 16,учить писать число 16; измерять 

линейкой, записывать результат измерения,определять время по часам. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
Ф

ев
р

ал
ь 

1 Математическая загадка, знаки -, +; состав числа из двух меньших; 

дорисовывание треугольников до знакомых предметов. 

2 Число 17; решение примеров; счет по образцу и названному числу; часы 

(стрелки, циферблат); поиск недостающей фигуры; образование числа 17; 

учить писать число 17; решать примеры в пределах второго десятка. 

3 Число 17,рисование символического изображения србачки,ориентировка на 

листе бумаги; образование числа 17; учить анализировать узор и продолжать 

его по образцу. 

4 Число 18; состав числа из двух меньших; счет по названному числу; вершины, 

стороны, углы; поиск недостающей фигуры; учить писать число 18; правильно 

пользоваться знаками; составление числа 18 из двух меньших. 

 

 

 

 

 

М ар т 

1 Число 18; решение примеров; времена года; ориентировка на листе бумаги; 

образование числа 18. 
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2 Число 19; состав числа из двух меньших чисел; сравнение предметов по 

величине; установление последовательности событий; образование числа 19; 

учить писать число 19; сравнивать предметы по величине, используя 

результаты сравнения ( большой, поменьше, короткая, покороче). 

3 Число 19, измерение линейкой; дорисовывание квадратов до знакомых 

предметов, образование числа 19. 

4 Число 20; решение примеров, задачи; установлении связей и зависимостей; 

образование числа 20; учить писать число 20;решать примеры в пределах 

второго десятка. 

  
  

  
  

  
  
А

п
р

ел
ь 

1 Решение арифметической задачи; решение примеров; измерение линейкой; 

ориентировка на листе бумаги; работа в тетради в клетку; установление связей 

и зависимостей. 

2 Знаки +,-; математическая загадка; соотнесение количества предметов с 

цифрой; измерение линейкой; определение времени на часах. 

3 Соотнесение количества предметов с числом, решение примеров; квадрат, 

треугольник, прямоугольник; дни недели. 

4 Соответствие между количеством предметов и цифрой; ориентировка по 

отношению к другому лицу; установление связей и зависимотей. 

М
ай

 

1 Задачи-шутки; решение примеров: математические загадки; учить решать 

задачи-шутки с математическим содержанием; примеры, читать запись. 

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

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

закрепление знаний о марте и апреле. 

3 Педагогическая диагностика 

Выявление уровня знаний детей на конец учебного года 4 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 
(Художественно-эстетическое развитие) 

Художественное творчество. Автор-составитель Н.Н.Леонова 

 

 
Месяц/недел

я  

Тема Задачи 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 С

ен
тя

б
р

ь 

    

1 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на начало учебного 

года, выявление уровня способностей к 

составлению композиции и сюжета, овладение 

техникой рисования. 

2 

3 Рис. "Школьный портфель Учить видеть и передавать в рисунке характерные 

особенности предмета, правильно рисова предметы 

прямоугольной формы,развивать глазомер.  

 

Апп. " Качели -карусели" 

 

Учить создавать сложную композицию из 

вырезанных заранее элементов. 

 

4 Рис." Любимый вид спорта" Учить рисовать любимый вид летнего спорта, 

передавать с помощью языка графики характерные 

особенности фигуры спортсменов,воспитывать 

любовь к спорту,закрепить знания о разных видах и 

подвидах летнего  спорта. 

Леп. "Бабочки-красавицы"  

 

 

Выявление уровня владения пластическими и 

аппликативными умениями, способности к 

интеграции изобразительных техник. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к
тя

б
р

ь 

1 Рис. "Жили -были дед да 

баба" 

Учить рисовать портрет пожилых людей,передавать 

отличительные особенности их лиц, 

совешенствовать компоненты изобразительной 

деятельности. 

Апп."Осенние картины " 

 

Учить создавать сюжетные композиции из 

природного материала, развивать чувство цвета и 

композиции. 

2 Рис. "Волшебная музыка" 

 

Учить составлять образ музыки на бумаге с 

помощью красок, развивать чувство цвета 

посредством музыки и рисования. 

Леп. "Спортивный 

праздник" 

Учить составлять из вылепленных фигурок 

коллективную композицию , закрепить способ 

лепки из цилиндра,надрезанного с двух концов. 

3 Рис. "Винни-Пух" 

 

 

Продолжать учить рисованию с использованием 

приемов оживления персонажа, развивать 

творческие способности,воображение. 

 

Апп. "Свитер для 

Степашки" 

 

 

Развивать навыки и умение работать с цветной 

бумагой, развивать опыт творческой деятельности в 

процессе создания своего варианта свитера. 

4 Рис. "С чего начинается 

Родина?" 

 

Учить изображать в рисунке представления о месте 

своего жительства как части своей Родины, 

рисовать несложные сюжеты или пейзажи.. 

Леп. "Щелкунчик" Учить отмечать характерные детали изображения 

персонажа, продолжать формировать навыки 

работы с пластилином.. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Н
 

о
я
б

р

ь
  

 1 Рис. " Посуда" 

 

Учить рисовать посуду, ее части и детали, украшать 

узором, развивать изобразительные навыки, 
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связную речь. 

Апп. "Теремок" Учить создавать образ теремка в технике объемной 

аппликации, работать по несложной выкройке . 

2 Рис. "Праздничный стол" Рисование натюрморта красками. Учить 

последовательно рассматривать 

картину,придумывать свой натюрморт. 

 Леп. "Декоративная посуда" 

 

 

Учить изображать декоративную посуду,передавая 

особенности формы и росписи,творчески подходить 

к выполнению работыи самостоятельно выбирать 

способ лепки. 

3 Рис.  

"Сентябрь пахнет 

яблоками,октябрь,ноябрь-

капустой!" 

Учить  расписывать кухонную утварь,украшать 

узором,закреплять знания о народном творчестве. 

Апп. "Роза для мамы " 

 

 

Учить выполнению оригинальной аппликации в 

подарок маме,побуждать проявлять 

самостоятельность при подборе цвета салфеток. 

4 Рис. "Образ женщины-

матери (портрет)" 

Рисование женского портрета, продолжать учить 

рисовать женский портрет ,отдельные его черты. 

Леп. "Поросята" 

 

Учить лепить рельефный образ поросенка, 

достигать выразительности через более точную 

передачу формы, цвета, изображения мелких 

деталей объекта. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
Д

ек
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р
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1 Рис. "Зимушка-зима" 

 

Учить работать в нетрадиционной технике 

рисования, выделяя в рисунке главное. 

Апп. "Кормушка для птиц " 

 

 

Учить изготавливать способом аппликации 

кормушки , развивать умения пользоваться 

ножницами и бумагой, аккуратно наклеивать 

изображение на основу. 

2 Рис. "Волшебные 

снежинки.. 

Учить строить круговой узор из центра 

,симметрично располагая элементы на лучевых 

осях, симметрично располагая элементы на лучевых 

осях. 

Леп. "Птицы" 

 

 

Учить лепить птицу из целого куска глины,  

вытягивая части тела птицы из исходной формы- 

овоида.  

3 Рис. "Елочные украшения» Учить рисовать с натуры и по представлению 

предметы несложной формы,совершенствовать 

технические умения. 

Апп. 

"Шляпы,короны,кокошники

" 

 

Учить самостоятельно украшат изделие 

аппликативным способом, развивать чувство 

формы, композиции, цвета. 

 

4 Рис. "Мы у елочки танцуем 

" 

УчитьУчить рисовать новогодний праздник, 

используя яркие цвета для передачи веселого 

настроения, изображать персонажи. 

Леп. "Новогодние игрушки" 

 

 

Учить создавать образы животных, игрушек, 

бытовых предметов, лепить из соленого теста, 

декорировать игрушки  дополнительными 

пластическими деталями. 
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н

в
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ь
 

2 Рис. "Замок Снежной 

королевы!" 

 

 

 

Учить рисоватьфантастический замок Снежной 

королевы, передавать его общий облик.   

Леп. "Снеговик" Закреплять навыки раскатывыания, сплющивания, 

стимулировать интерес к кспериментированию в 

работе. 

3 Рис."Их помнит Россия»  

 

Учить рисовать памятники родного 

города,формирование работать коллективно. 

Апп. "Деревянные и 

каменные избы» 

 

Учить создавать коллективную работу, работать в 

сотворчестве с детьми и педагогом, самостоятельно 

придумывать аппликативный образ русской избы. 

4 Рис. "Ордена и медали 

ВОВ" 

Учить рисовать ордена и медали, закреплять 

технические навыки, воспитывать гордость за свой 

народ. 

Леп. "Растет березка» 

 

Учить создавать образ березы с помощью 

барельефа, в технике пластилинографии, работать с 

пластилином. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
Ф
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1 Рис. "Комнатные растения" Учить рисовать комнатные растения, с помощью 

графических материалов предавать их внешний вид. 

Апп. "Горшочек с 

фиалками " 

 

Учить создавать образ фиалки аппликативным 

способом,вырезать цветок по контуру из листа 

бумаги квадратной формы,сложенного вчетверо. 

2 Рис. "Лук от семи недуг" 

 

Учить рисовать лук,закрепить умение использовать 

сухие изобразительные 

материалы(пастель),применять технику рисования 

этит материалами.. 

Леп. "Чудо-плоды" Обучение созданию лепной картины с выпуклым 

изображением. 

3 Рис. "Зимний огород" 

 

 

Учить рисовать овощные культуры, выращиваемые 

в теплицах, формировать умения пользоваться 

красками и кистью. 

Апп. "Как мой папа спал, 

когда был маленьким" 

 

Учить создавать выразительные  аппликативные 

образы, сочетая разные способы и 

приемы,планировать свою работу и действовать в 

соответствии с замыслом. 

4 Рис. "Наша армия родная" 

 

Учить рисовать военных, служащих в разных родах 

войск,уточнить представления о родах войск ,о 

защитниках Отечества.  

 

Леп. "Карандашница в 

подарок папе!" 

Учить лепить красивые и функциональные 

предметы из пластилина в подарок близким людям. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

М
ар

т 

1 Рис. "Мама" Учить создавать образ мамы с помощью 

изобразительных материалов, формировать умения 

рисовать женский портрет, его части. 

Апп. "Букет весенних 

цветов для мамы" 

 

Учитьприему осевого симметричного вырезывания 

при изображении цветка нарцисса с шестью 

лепестками. 

2 Рис. "Труд мам" Учить изображать по замыслу профессиональную 

деятельность своей мамы,используя в работе 

живописные изобразительные материалы . 

Леп. "Весна" Учить выполнять  лепную картину способом 

пластилинографии,когда детали предметов 
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сохраняют объем и выступают над поверхностью 

основы. 

3 Рис. "Весна" Учить изображать раннюю весну, использовать в 

рисунке разные художественные материалы, 

развивать эстетическое восприятие весенней 

природы. 

Апп. "Русский народный 

головной убор" 

 

 

Учить украшать кокошник аппликативным 

способом,формировать умения ритмично 

располагать узор на основе, красиво сочетать цвета . 

4 Рис. "Вербочка душистая" Учитьрисовать ветки вербы в вазе, передавать 

форму, велечину, расположение частей,соблюдая 

пропорции. 

Леп.  "Клоун всегда 

улыбается нам - слепим его 

и подарим друзьям» 

 

Ознакомление с понятием горельеф,создание 

пластического образа клоуна, учить лепить портрет 

клоуна из отдельных частей. 

А
п

р
ел

ь 

1 Рис. "Космос" Учитьсоздавать композицию в сотворчестве, 

работать с акриловыми картами, создавать 

выразительные образы. 

Апп. "Космос" Учить вырезывать пятилучевые звезды,вызвать 

интерес к созданию образа кометы. 

2 Рис."Мир космоса " Учить создавать многоплановую композицию, 

выделять главное с помощью размера и цвета. 

Леп. "Два жадных 

медвежонка" 

Учить лепить фигурки медвежат конструктивным 

способом и разыгрывать сюжет по мотивам сказки « 

Два жадных медвежонка» 

3 Рис. "Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка" 

Учить передавать в рисунке сказочные образы 

героев сказок- сестрицы Аленушки и братца 

Иванушки,изображая их в национальных русских 

костюмах. 

Апп."Вкусная профессия» Учить создавать аппликацию на тему блюда из яиц 

,формировать умения пользоваться разными 

способами и приемами при создании 

аппликативного образа предмета. 

4 Рис. "Кто нас лечит " 

 

Учить рисовать оборудование и инструменты 

медицинских работников, воспитывать уважение к 

труду врачей.. 

Леп. "На дне морском" 

 

 

Учить лепить образы подводного мира 

,договариваться и планировать коллективную 

работу. 

 

1 Рис. "День Победы" Учить самостоятельно создавать 

сюжетныйсрисунок с помощью гуашевых 

красок,развивать способность чувствовать и 

откликаться на переданное художником настроения.  

Апп. "Дорога в школу" 

 

                     Учить создавать коллективную 

композицию аппликативным способом, 

формировать  умение пользоваться ножницами и 

цветной бумагой. 

2 Рис."Дорожный знак. 

Впереди опасность." 

Учить соблюдать последовательность в работе, 

развивать умение сравнивать свой рисунок с 

изображением предметов. 

 

Леп. "Мы на луг ходили,мы 

лужок лепили" 

Учить лепить по выбору луговые растения и 

насекомых , предавая характерные особенности  хи 
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 стоения и окраски. 

М
ай

 Педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня знаний детей на конец учебного 

года 
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Месяц/неделя Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Развивать у детей умение самостоятельно выделять первые признаки осени в 

явлениях природы, устанавливать взаимосвязи. 

Совершенствовать умение детей составлять описательные рассказы об овощах 

и фруктах. 

2 

3 Систематизировать представления детей о состоянии растений ранней осенью, 

о разнообразии плодов и семян. 

4 

 

Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, установление связей 

между явлениями природы. 

 5  Воспитывать интерес к труду человека в природе. 

О
к
тя

б
р

ь 

1     Развивать у детей умение самостоятельно выявлять признаки глубокой 

осени, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять особенности 

приспособления растений к зиме. 

2  Расширять представления детей о неживой природе: воздух и его свойства. 

3 Развивать познавательные психические процессы, умение связно излагать 

свои мысли. 

4 Продолжать формировать познавательный интерес детей к человеку: как и для 

чего человек дышит. 

 5 Воспитывать у детей умение любоваться осенней природой, чувствовать ее 

красоту. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Продолжать развивать у детей умение устанавливать причинно-следственные 

связи: если температура воздуха опускается ниже нуля градусов, то замерзает 

почва, появляется изморозь. Изменяется высота стояния Солнца, 

следовательно , изменяется температура воздуха. 

2 Продолжать знакомить детей с ростом, развитием, размножением всего 

живого. Закрепить представления детей о размножении растений. 

3  Познакомить детей со свойствами воды и круговоротом воды в природе на 

уровне элементарных представлений. 

4 Развивать умение сравнивать и обобщать на материале собственных 

наблюдений. 

 5 Воспитывать у детей познавательный интерес к человеку как биологическому 

существу. 

Д
ек

аб
р

ь 

1 С помощью наблюдений продолжать развивать у детей умение 

самостоятельно устанавливать связи: между температурой воздуха и видом 

осадков, поведением птиц. 

2 Формировать элементарные представления об изменении положения Земли 

относительно Солнца. 

3 Формировать знания об экологической среде « лес». Развивать умение 

выделять экологические цепочки в лесу. 

4 Продолжать знакомить детей с человеком как с биологическим существом. 

 5 Воспитывать интерес к народному календарю. 

 

Я
н

в
а

р
ь
 1 Совершенствовать навыки поисковой деятельности детей: измерение глубины 

снега и температуры воздуха, измерение направления ветра. Развивать умение 

устанавливать связь между направлением ветра и между свойствами снега и 
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состоянием воды. 

2 В наблюдениях за птицами выявлять взаимосвязи между формой клюва и 

питанием птиц. Выявить особенности взаимоотношений птиц во время еды: 

кормятся рядом, ссорятся, отгоняют друг друга. Обобщить наблюдения детей 

за жизнью птиц зимой, вызвать желание помочь им. 

3 Расширить кругозор детей за счет обогащения знаний детей о природе севера 

России. Учить выделять приспособительные особенности растений и 

животных севера к среде обитания. 

 4 Познакомить детей с огнем как явлением неживой природы. 

 5 Развивать у детей познавательный интерес к человеку. Сформировать 

элементарные представления о сердечно- сосудистой системе. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 В наблюдениях обобщать знания детей о зимних явлениях в природе, 

продолжать развивать поисковую деятельность детей: по флюгеру, по 

направлению дыма, по движению веток определять силу ветра и его 

направление; сравнивать зимние явления: вьюга, поземка. 

2 Закреплять знания детей о деревьях, растущих на участке, сравнивая их по 

стволу , коре, расположению веток. 

3 Развивать у детей умение устанавливать взаимосвязи в экосистеме на уровне 

частных и обобщенных понятий, сформировать представление  о пищевой 

зависимости живых существ как основной взаимосвязи в природе. 

4 Формировать представления о приспособленности человека к зиме; о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях зимой. Закрепить 

представления о том, что здоровье человека зависит  от правильного 

удовлетворения его жизненно важных потребностей. 

 5 Воспитывать у детей осознанное отношение ко всем животным, понимание 

того , что все нужны друг другу, что вредных животных не бывает. 

М
ар

т 

1 Поощрять детей в наблюдениях выявлять первые признаки весны в неживой 

природе, изменения в живой природе; отметить увеличение почек на 

некоторых деревьях, появления сережек у орешника и ольхи, изменения в 

поведении птиц, отметить прилет грачей. 

2 Систематизировать знания детей о комнатных растениях, способах 

размножения растений. Воспитывать интерес к уходу за растениями. 

3 Обобщить представления детей о типичных экологических системах: лес, луг, 

водоем, пустыня. 

4 Воспитывать интерес к народному календарю. 

 5 Сформировать представления детей об основных периодах жизни человека. 

А
п

р
ел

ь 

1 Стимулировать у детей стремление самостоятельно находить новые признаки 

весны: солнечные лучи становятся все теплее, следовательно, повышается 

температура воздуха, просыхает почва, во льду появляются трещины. 

Совместно с детьми устанавливать связи между изменениями в живой и 

неживой природе: сокодвижение растений – появление первоцветов- 

пробуждение насекомых – прилет птиц. 

2 Сформировать представление о труде взрослых весной: подготовка почвы к 

посеву и сев зерна. 

3 Через экспериментальную деятельность познакомить детей с составом почвы, 

воспитывать познавательный интерес к земле и к труду человека на ней. 

4 Развивать умение выделять существенные признаки человека, животных, 

растений. Воспитывать отношение к человеку как к естественному объекту 

природы. 

 5 Формировать познавательный интерес к лекарственным растениям, их роли в 

жизни человека. 
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М
ай

 

1 В наблюдениях поощрять детей к самостоятельному выявлению новых 

признаков весны: увеличение продолжительности дня, повышение 

 

 

 

 температуры воздуха, первые грозы. Предложить детям доказать, почему май 

называют месяцем пробуждения жизни: появление первой весенней травы, 

цветов тюльпанов и нарциссов, цветение дикорастущих трав и деревьев, 

распускание листьев, появление насекомых, прилет ласточек и кукушек, 

выведение и выкармливание птенцов. 

 

2 Систематизировать знания детей о весенних изменениях в жизни растений и 

животных. 

3 Формировать представления детей о развитии насекомых через длительное 

наблюдение за превращением гусеницы бабочки в куколку, а затем в бабачку. 

4 Обобщить знания детей о типичных экологических системах. 

5 Формировать экологическое сознание на основе прородоведческих знаний о 

факторах окружающей среды и гуманного отношения к природе. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (познание предметного и социального мира, 

ОБЖ)  

 

О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (Чтение художественной 

литературы) 

Перспективное планирование в подготовительной группе. 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь №1 Чтение и 

обсуждение 

стихотворени

я А. Барто «В 

школу». 

2. Чтение К 

Ушинского 

«Четыре 

желания» 

 

3. Заучивание 

стихотворени

я  Е. 

Трутневой 

«Осень 

4.Чтение  

Успенского 

«Вера и 

Анфиса» 

(история 

вторая 

«Первый раз 

в д/сад») 

Программ

ное 

содержан

ие 

Продолжать 

развивать 

интерес к 

художественно

й литературе; 

пополнять 

литературный 

багаж 

стихотворения

ми; обращать 

внимание 

детей на 

выразительные 

средства 

Знакомство с 

творчеством К. 

Ушинского. 

Воспитание 

читателя, 

способного 

отождествлять 

себя с 

персонажем 

произведения. 

 

Формирование 

умения 

выразительно 

читать 

наизусть  

стихотворение 

– передавая 

интонационну

ю спокойную 

грусть осенней 

природы. 

Развитие 

поэтического 

слуха детей. 

Знакомство с 

творчеством 

Успенского, 

с 

особенностя

ми разных 

литературны

х жанров. 

Формирован

ие 

целостного 

восприятия 

художествен

ного текста. 

Развитее 

чувства 

юмора. 

Октябрь 5. Чтение 

нанайской 

народной 

сказки 

«Айога» 

6. Чтение 

Л.Толстой 

«Дуб и 

орешник» 

 

 

7. Д.Мамин-

Сибиряк 

«Серая 

шейка» 

 

8. 

Ознакомлен

ие с малыми 

фольклорны

ми 

формами. 

Программ Учить Знакомство с Познакомить с Уточнить 
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ное 

содержан

ие 

различать 

жанры 

литературных 

произведений, 

пересказывать 

содержание 

сказки, 

оценивать 

поступки 

героев 

произведения. 

жанром басни. 

Совершенствов

ание 

художественно

- речевых 

исполнительск

их навыков 

детей 

творчеством 

писателя Д. 

Мамина-Сиби-

ряка.  

Воспитание 

читателя, 

способного 

испытывать 

чувство 

сострадания и 

сочувствия к 

героям 

произведения. 

 

 

представлени

я о жанровых 

особенностях

, назначении 

загадок, 

скороговорок

, пословиц. 

Учить 

понимать 

обобщенное 

значение 

пословиц и 

поговорок, 

уметь 

составлять по 

ним 

небольшие 

рассказы, 

соотнося 

содержание с 

названием 

текста. 

Ноябрь 9.  К. 

Паустовский 

«Теплый 

хлеб» 

 

10. Д. Мамин-

Сибиряк 

«Медведко» 

11. Сказка 

Ф.Зальтена 

«Бемби». 

Фрагмент с 

начала сказки 

до слов 

« - Бемби, - 

говорила она, 

- мой 

маленький 

Бемби!» 

12. Былина 

«Садко» 

Программ

ное 

содержан

ие 

Учить 

осмысливать 

содержание 

рассказа, 

давать оценку 

поступкам 

героев, 

способствовать 

развитию 

связной речи 

Помочь 

вспомнить 

название и 

содержание 

знакомых 

произведений 

писателя. 

Учить 

определять, к 

какому жанру 

относится 

каждое про-

Продолжать 

развивать 

интерес к 

художественно

й литературе; 

пополнять 

литературный 

багаж 

сказками; 

воспитывать 

читателя, 

способного 

Уточнить 

понятие о 

жанровых 

особенностях 

сказки, 

помочь 

понять 

мотивы 

поступков 

героев. 
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изведение. 

Развивать 

интерес и лю-

бовь к книге 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к 

героям книги. 

Декабрь 13. 

А.С.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

14. 

Заучивание 

стихотворени

я И. Суриков 

«Зима» 

15. Коваль 

«Стожок» 

16. Сказка 

по 

народным 

сюжетам 

«Снегурочка

» 

 Углублять и 

расширять 

знания детей о 

творчестве 

А.С. Пушкина. 

Воспитывать 

умение 

эмоционально 

воспринимать 

образное 

содержание 

сказки. 

Помочь 

почувствовать 

красоту 

описанной 

природы в 

стихотворении, 

выучить его 

наизусть. 

Закрепить 

знания о разли-

чиях 

стихотворного 

и прозаи-

ческого 

жанров. Учить 

внимательно 

слушать, 

высказывать 

свое 

отношение к 

содержанию 

Познакомить с 

новым ли-

тературным 

произведением

. Учить 

определять 

характер 

персонажей, 

передавать при 

пересказе 

отдельные 

эпизоды в 

лицах. Помочь 

понять мотивы 

поступков 

героев 

Учить 

понимать: - 

образное 

содержание 

сказки; - 

характеры 

героев; - 

оценивать 

поступки 

героев и 

мотивировать 

свою оценку. 

Воспитывать 

любовь к 

русскому 

народному 

творчеству 

Январь 17. С. 

Топелиус 

«Три ржаных 

колоска» 

(литовская 

сказка) 

18. Чтение В 

Драгунского 

«Тайное 

становится 

явным» 

19. Маршак 

«Тает месяц 

молодой...» 

(разучивание) 

20. Русская 

народная 

сказка 

«Семь 

Симеонов - 

семь 

разбойников

» 

 Учить: - 

различать 

жанровые 

особенности 

сказки; - 

осмысливать 

Учить детей 

правильно 

понимать 

нравственный 

смысл 

изображенного

Продолжать 

знакомить с 

творчеством С. 

Маршака. 

Помочь 

вспомнить 

Продолжать 

знакомить с 

русскими 

народными 

сказками, их 

жанровыми 
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содержание 

прочитанного; 

- связно 

передавать 

содержание 

прочитанного 

средствами 

игры. 

Формировать 

оценочное 

отношение к 

героям сказки 

, 

мотивированно 

оценивать 

поступки героя 

рассказа; 

углублять 

представление 

детей о 

соответствии 

названия 

текста его 

содержанию. 

содержание 

прочитанного 

ранее произ-

ведения. 

Закрепить 

знание стихо-

творения и 

умение читать 

его 

выразительно. 

Познакомить с 

новым сти-

хотворением. 

особенно-

стями. 

Повторить 

элементы 

композиции 

сказки 

(зачин, 

концовка). 

Учить 

осмысливать 

характеры 

персонажей 

сказки, 

составлять 

описательны

й рассказ. 

Развивать 

умение 

переска-

зывать сказку 

по плану. 

Формировать 

образность 

речи, 

понимание 

образных вы-

ражений 

Февраль 21. Рассказ 

М.Зощенко 

«Великие 

путешественн

ики» 

22. С. Есенин 

«Береза» 

23. Великий 

сказочник Х.-

К. Андерсен 

«Гадкий 

утенок» 

(чтение) 

24. Русская 

народная 

сказка 

«Василиса 

Прекрасная

» 

 Продолжать 

развивать 

интерес к 

художественно

й литературе; 

пополнять 

литературный 

багаж 

сказками; 

воспитывать 

читателя, 

развивать у 

Учить: - 

чувствовать 

ритм стихотво-

рения; - видеть 

красоту 

природы, вы-

раженную 

поэтом в 

стихотворении 

 

Помочь 

вспомнить 

знакомые 

сказки Х.-К. 

Андерсена, 

познакомить с 

новой сказкой. 

Упражнять в 

пересказе 

простых 

коротких 

произведений 

Продолжать 

знакомство с 

русской 

народной 

сказкой. 

Учить 

осмысливать 

характеры 

персонажей. 

Формировать 

образность 

речи, 
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детей чувство 

юмора, 

продолжать 

знакомить с 

иллюстрациям

и художников.  

 

с помощью 

воспитателя, с 

использование

м различных 

театров. 

Развивать 

интонационну

ю 

выразительнос

ть речи 

понимание 

образных вы-

ражений. 

Развивать 

творческие 

способности 

Март 25. Сказка Х.-

К. Андерсена 

«Дюймовочка

» 

26. Былина 

«Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник» 

27. В. Даль 

«Старик-

годовик» 

28. Чтение 

сказки Ш. 

Перро «Кот 

в сапогах» 

 Продолжать 

учить 

различать 

жанровые 

особенности 

сказки; 

формировать 

оценочное 

отношение к 

героям; учить 

осмысливать 

содержание  

прочитанного; 

совершенствов

ать умение 

связно 

передавать 

содержание  

средствами 

игры. 

Продолжать 

знакомить с 

жанровыми 

особенностями 

литературных 

произведений. 

Учить: - 

понимать 

главную мысль 

былины; - 

придерживатьс

я избранной 

сюжетной 

линии в 

творческом 

рассказывании; 

- использовать 

средства связи 

частей 

предложения 

рассказа 

Продолжать 

учить пони-

мать жанровые 

особенности 

сказки. Учить: 

- выделять 

главную мысль 

сказки, ее 

мораль; - 

использовать 

образные вы-

ражения, 

народные 

пословицы для 

формулировки 

идеи сказки 

Учить 

различать 

жанровые 

особенности 

сказок, 

осмысливать 

содержание 

прочитанног

о, 

формировать 

оценочное 

отношение к 

героям 

сказки 

Апрель 29. Е. Носов 

«Как ворона 

на крыше 

заблудилась» 

30. 

Заучивание Я. 

Аким 

«Апрель» 

31. Чтение 

В.Бианки 

«Лесные 

домишки» 

32. Сказка 

братьев 

Гримм 

«Горшок 

каши»  
 

 Продолжать 

учить разли-

чать жанровые 

Развивать 

поэтический 

слух, умение 

Продолжать 

знакомить с 

творчеством В. 

Учить 

воспринимат

ь образное 
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особенности 

прозы. 

Формировать 

оценочное 

отношение к 

героям. Учить: 

- осмысливать 

содержание 

прочитанного; 

- связно 

передавать 

содержание 

средствами 

игры 

слышать и 

выделять в 

тексте 

выразительные 

средства. 

Учить 

чувствовать 

ритм сти-

хотворения, 

читать его 

наизусть. 

Бианки; работу 

по развитию 

знаний о 

жанровых осо-

бенностях 

сказки и 

рассказа. 

Учить 

понимать 

главную мысль 

литературной 

сказки, связно 

передавать ее 

содержание. 

содержание, 

его нравст-

венный 

смысл. 

Закреплять 

знания о жан-

ровых, 

композицион

ных, язы-

ковых 

особенностях 

сказки. 

Подвести к 

пониманию 

идеи 

произведения

. Развивать 

точность, 

выра-

зительность, 

ясность 

изложения 

мысли 

Май 33. Алексеев 

«Первый 

ночной 

таран» 

34. 

Заучивание П. 

Соловьева 

«Подснежник

» 

35. Чтение и 

обсуждение 

сказкиА.Линд

грен 

«Принцесса, 

не желавшая 

играть в 

куклы». 

36. Время 

загадок, 

скороговоро

к и считалок 

 Учить 

эмоционально 

воспринимать 

содержание 

рассказа. 

Закреплять 

знания об осо-

бенностях 

рассказа, его 

композиции, 

отличии от 

других ли-

тературных 

жанров. 

Развивать 

поэтический 

слух, умение 

слышать и 

выделять в 

стихотворении 

выразительные 

средства. 

Продолжать 

развивать 

интерес к 

художественно

й литературе; 

пополнять 

литературный 

багаж 

сказками; 

воспитывать 

читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание и 

Повторить 

известные 

произведения 

малых форм 

фольклора. 

Познакомить 

с новыми 

произведения

ми 
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Развивать 

умение 

воспринимать 

нравственный 

смысл 

рассказа, 

мотивированно 

оценивать 

поведение 

героев 

сочувствие к 

героям книги;  
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