
 

1 

 

   

               Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

          детский сад   комбинированного вида  № 72  «Берегиня»  города Ставрополя 

 

                                                                                    

. 

 

Рабочая программа 
для подготовительной к школе группы «Дюймовочка» 

(возраст 6–7лет)  

на 2020-2021учебный год 

Разработана на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

 в соответствие с ФГОС ДОУ 

 

 

                                                                    Воспитатели:  Элибекова Е.В. 

                                                                                              Смыгарева А.В. 

 

 

 

Ставрополь, 2020 г. 

 

 

 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание 

 

Стр. 

1.        Целевой раздел  

1.1.    Пояснительная записка.  3 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы.  3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  3 

1.1.3.   Возрастные особенности детей  6-7 лет 5 

1.2.     Планируемые результаты 6 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 6 

2.        Содержательный раздел  8 

2.1.     Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями   

            развития ребенка в 5-ти образовательных областях 

9 

«Социально – коммуникативное развитие» 9 

«Познавательное развитие» 12 

«Речевое развитие» 15 

«Художественно – эстетическое развитие» 17 

«Физическое развитие» 21 

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 26 

2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 27 

2.4. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений.   

3.       Организационный раздел  

3.1 Материально-техническое обеспечение программы и организация развивающей 

предметно-пространственной среды.                  

28 

3.2. Режим дня и распорядок. 31 

3.3.Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий. Организация 

закаливающих мероприятий. 

31 

3.4. Учебный план 32 

3.5. Сетка занятий 33 

3.6. Организация образовательного процесса. Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

34 

3.7  Реализация регионального  компонента. 35 

3.8 .Планирование образовательной деятельности. Перспективное  планирование 

 

37 

 

3. 9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

48 

3.10.  Перечень литературных источников. 49 

 

 



 

3 

 

 

1. Целевой раздел программы: 

1.1 Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной дошкольной   группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида  №72 «Берегиня» города 

Ставрополя. 

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 разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений .Она 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

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; 

 – 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, 
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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. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

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

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими  людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

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

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. 

 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.  

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. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
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потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

1.1.3   Возрастные особенности детей  6-7 лет 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

№ Основные психологические особенности детей  6-7 лет   

1 Мышление наглядно-образное, проявляются начала вербального 

2 Общение вне ситуативно- деловое 

3 Взрослый интересен как источник информации, учитель 

4 Сверстник интересен как партнер по игре, высока потребность в общении со 

сверстниками, в принятии и признании с их стороны. 

5 Начинает учиться обосновывать свои мысли, предложения. Усваивает и использует 

правила формальной вежливости в общении с незнакомыми взрослыми 

6 Эмоциональная сфера стабильна 

7 Формируется образ себя реального и потенциального, осознание причасности к 

широким сообществам 

8 Внимание, память – произвольны 

9 Меньшая чувствительность к физическому дискомфорту 

 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший 

объем и устойчивость памяти. 
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 

его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

 

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка.  

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми семи лет основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

           Основные направления развития ребёнка в 5-ти образовательных областях 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

ребенок 

овладевает 

основными 

культурны

ми 

способами 

деятельнос

ти, 

ребенок 

проявляет 

любознательнос

ть, задает 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

ребенок 

достаточно 

хорошо 

владеет 

устной 

речью, 

может 

высказыват

у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 

Ходьба и бег: 

Проявляет 

интерес к музыке 

как средству 

познания эмоций, 

чувств, 

настроений, 

избирательность в 

предпочтении 
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проявляет 

инициатив

у и 

самостояте

льность в 

игре, 

общении, 

конструир

овании и 

других 

видах 

детской 

активности

. Способен 

выбирать 

себе род 

занятий, 

участников 

по 

совместно

й 

деятельнос

ти; 

–  
ребенок 

положител

ьно 

относится 

к миру, 

другим 

людям и 

самому 

себе, 

обладает 

чувством 

собственно

го 

достоинств

а. Активно 

взаимодей

ствует со 

сверстника

ми и 

взрослыми

, участвует 

в 

совместны

х играх. 

Способен 

договарива

ться, 

учитывать 

причинно-

следственными 

связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей. Склонен 

наблюдать, 

экспериментиро

вать, строить 

смысловую 

картину 

окружающей 

реальности, 

обладает 

начальными 

знаниями о себе, 

о природном и 

социальном 

мире, в котором 

он живет. 

Знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениям

и из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п. 

Способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и умения 

в различных 

видах 

деятельности 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора  

детей:  

ь свои 

мысли и 

желания, 

использова

ть речь для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказыва

ния в 

ситуации 

общения, 

может 

выделять 

звуки в 

словах, у 

ребенка 

складываю

тся 

предпосыл

ки 

грамотност

и. 

Способен 

слушать 

художестве

нное 

произведен

ие в 

коллективе 

сверстнико

в, не 

отвлекаясь 

(в течение 

15 мин.). 

Запоминае

т  

прочитанн

ое и 

достаточно 

долго 

удерживает 

информаци

ю в 

памяти. 

Знает и в 

большинст

ве случаев 

— 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;  

— ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; на четвереньках с опорой 

на ладони и голени;  

— подлезать поочерёдно под 

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 

В рисовании: 

- рисовать 

гуашью (по 

сырому и 

сухому); 

Понятно для 

окружающих  

рисует и лепит то, 

что для него 

(мальчика или 

девочки) 

интересно или 

эмоционально 

значимо., 

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: 
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интересы и 

чувства 

других, 

сопережив

ать 

неудачам и 

радоваться 

успехам 

других, 

адекватно 

проявляет 

свои 

чувства, в 

том числе 

чувство 

веры в 

себя, 

старается 

разрешать 

конфликты

; 

–  
ребенок 

обладает 

воображен

ием, 

которое 

реализуетс

я в разных 

видах 

деятельнос

ти и 

прежде 

всего в 

игре. 

Ребенок 

владеет 

разными 

формами и 

видами 

игры, 

различает 

условную 

и 

реальную 

ситуации, 

следует 

игровым 

правилам;  

 

— использовать 

в различных 

видах 

деятельности 

углублённые 

представления о 

предметах 

ближайшего 

окружения и о 

предметах, 

явлениях, 

выходящих за 

пределы 

непосредственно

го восприятия;  

— устанавливать 

элементарные 

связи и 

зависимости с 

опорой на 

имеющиеся 

представления;  

— 

высказываться 

об 

индивидуальных 

познавательных 

предпочтениях, 

демонстрировать 

познавательные 

интересы.  

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 

соблюдает  

правила 

культурног

о 

обращения 

с книгой, 

поведения 

в 

библиотеке 

(книжном 

уголке), 

коллективн

ого чтения 

книг. 

Использует 

прочитанн

ое (образ, 

сюжет, 

отдельные 

строчки) в 

других 

видах 

детской 

деятельнос

ти 

(игровой, 

продуктив

ной 

деятельнос

ти, 

самообслу

живании, 

общении 

со 

взрослым). 

Способен 

решать 

творческие 

задачи:  

устно 

проиллюст

рировать 

отрывок из 

текста, 

додумать 

эпизод, 

сочинить 

небольшое 

стихотворе

ние. 

Называет 

любимые 

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 

- пользоваться 

ножницами 

(вырезать круги 

из квадратов, 

овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать 

одни 

геометрические 

фигуры в другие: 

квадрат в 

несколько 

треугольников, 

прямоугольник – 

в полоски, 

квадраты и 

маленькие 

прямоугольники). 

В 

конструировании:  

-сооружать 

различные 

конструкции 

одного и того же 

объекта в 

соответствии с их 

назначением 

(мост для 

пешеходов, мост 

для транспорта); 

-   определять, 

какие детали 

более всего 

подходят для 

постройки, как их 

целесообразнее 

скомбинировать; 

- планировать 

процесс 

возведения 

постройки; 

- сооружать 

постройки, 

объединенные 

общей темой 

(улица, машины, 

дома и т.п.); 

- преобразовывать 

свои постройки в 

соответствии с 

заданными 

условиями 
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представления о 

труде как 

экономической 

категории 

 

сказки и 

рассказы 

(три-

четыре). 

Знает 

несколько 

стихотворе

ний (два-

три) 

наизусть. 

 

 

через кубики; с поворотами; 

поднимаясь на носки;  

— ходить по гимнастическому 

бревну и узкой стороне 

гимнастической скамейки 

(шириной 10 см и высотой 25 см);  

— прыгать через короткую 

скакалку одновременно на двух 

ногах и с ноги на ногу, вращая её 

вперёд; прыгать на двух ногах и 

на одной (удобной) ноге через 

качающуюся длинную скакалку;  

— перепрыгивать через обруч, 

вращая его как скакалку.  

 

(машины для 

разных грузов; 

гаражи для 

разных машин и 

др.); 

-  понимать 

зависимость 

структуры 

конструкции от ее 

практического 

использования; 

 

 

2. Содержательный раздел программы 
. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 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. 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

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

поведения в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

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

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

пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

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

Содержание образовательной деятельности 

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

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

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

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

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

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

играх. 
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Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления 

о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка 

поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

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

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

друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий 

замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой 

подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать 

результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, 

кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

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

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

настойчивость. 

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

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

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

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

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

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

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

людям с ограниченными возможностями. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результаты образовательной деятельности.  Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

• Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их. 

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

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

апеллирует к правилам. 

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

известных правил и норм. 

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

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

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

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

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

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
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• Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдельных 

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

поведение определяется непосредственными побуждениями. 

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

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

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

• Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками наблюдаются проявления негативного, равнодушного отношения к 

другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 

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

о своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

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

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

и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

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

современном мире. 

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

включаться в реальные трудовые связи с взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение 

трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

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

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

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

результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 

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

зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, 

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

питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное 

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

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

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

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

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

распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по 

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

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

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

планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 
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инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде. 

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

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

человеком. 

• Отражает   представления   о   труде   взрослых    в    играх,    рисунках, конструировании. 

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

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

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

со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 

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

озабоченность  и  требует совместных усилий  педагогов  и 

родителей 

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

изобразительной деятельности. 

• Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии значения и 

связей видов труда. 

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

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

• Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 

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

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

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

Содержание образовательной деятельности 

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

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

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

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

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

безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

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

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

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

родителей, их контактную информацию. 

• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

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

грибами. 

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

светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 
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• Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, замахивается 

палкой, бросается песком, камнями). 

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

вместе что-то интересное и пр. 

• Проявляет неосторожность при общении с животными. 

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

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

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности 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 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

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

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

 Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

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

чувства. 

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Содержание образовательной деятельности Развитие 

сенсорной культуры 

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

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

оттенка. 
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Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур 

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

помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

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

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

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

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

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

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

ситуациях. 

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

личных качеств, обучения в школе. 

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

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

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

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

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

традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 

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

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных 

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

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

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

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

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

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

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

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

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

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

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

мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

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

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

внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления 

о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

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

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

формулирование результатов. 

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

классификация. 

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

подбор соответствующих способов помощи. 
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Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

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

условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная 

смена времен года). 

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

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

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

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

чувствуют). 

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

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

животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

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

местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

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

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

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

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

на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения ,  характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

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

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

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

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

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

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

задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

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

• Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 

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

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

выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство. 

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

во времени. 

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

стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 

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

планах на будущее. 
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• Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию 

народов мира. 

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

президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

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

страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. 

• Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

• Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования. 

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

вопросы о них. 

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

поверхностны. 

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

стремится рассуждать на эти темы. 

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

разных народов. 

 

                 Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 создание условий для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка;  

 приобщать детей к культуре чтения художественной литературы. 

 развивать умение вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями 

 поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками. 

 развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

 развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

 воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

 развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 

 обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

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

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

вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия 

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

ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с 
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тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»). 

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

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

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

через порог или другое препятствие. 

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

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

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

формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

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

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использование их 

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

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного 

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

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

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

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

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

посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

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

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

творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и 

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

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять 

их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

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

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

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

д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование   звуковой    аналитико-синтетической    активности    как 
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предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырех звуковых и пяти звуковых слов (лиса, слон, аист, 

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

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

составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

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

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

слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой Представления  о  некоторых  

особенностях  литературных  жанров:   сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, 

загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

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

друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

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

событиях жизни. 

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

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

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

владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника. 

                                                          Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

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

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

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

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

поручений. 

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

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

использует формы речи-рассуждения. 

• Не проявляет интереса к письменной речи. 

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

мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи. 

• Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только 

по напоминанию взрослого. 

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

слов. 

• При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но затрудняется 

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

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

 Создавать условия для:  развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,  

 ознакомить с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

 развивать  способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
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 приобщать к разным видам художественно-эстетической деятельности,  

 развивать потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

 стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

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

посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве 

 поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

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

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

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

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

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

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

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

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

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

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; 

виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

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

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

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

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

мира. 

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

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта 

с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 
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произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая 

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

творец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

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

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка   

стремления   отразить   впечатления   и   представления   в   собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. 

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

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

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

в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

              3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 

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

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

инициативе интегрировать виды деятельности.Умения планировать деятельность, доводить работу 

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

изображение. Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

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

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

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

бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

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

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

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

признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

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

изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 
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создавать декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать 

некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

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

изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение 

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

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности 

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

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

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительных 

материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы. 
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с 

опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 

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

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

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

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

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

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 

Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 

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

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

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

отличительные особенности видов искусства. 

• Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

• Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством. 
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• Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень творческой активности. 

• Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения 

примитивными однообразными способами. 

                                                                                                                                                                                

Затрудняется в планировании работы. 

• Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 
 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

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

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

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

форме. 

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

формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

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

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

признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 
 

Содержание образовательной деятельности Расширение 

читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 

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

поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

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

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

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

отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

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

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств 

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

основе литературного текста Освоение способов выражения своего отношения к произведению, 

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

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

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

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

желание самому научиться читать. 
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• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

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

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

помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

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

отношение к героям и идее. 

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

деятельности на основе художественных текстов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

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

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

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

авторской позиции, нечувствителен к языку. 

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

придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных 

играх. 

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

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

либо невыразительно передает образ второстепенного героя. 
 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

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

направлениями в музыке. 

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

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 
 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

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

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

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

средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 
 

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 
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• Развита культура слушательского восприятия. 

• Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

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

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

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

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

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

диалоги или рассказывания. 

• Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

• Не узнает музыку известных композиторов. 

• Имеет слабые навыки вокального пения. 

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

• Не принимает активного участия в театрализации. 

• Слабо развиты музыкальные способности. 

 

                      Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Создать условия  для: становления у детей ценностей здорового образа 

жизни;  

  Развивать представления о своем теле и своих физических возможностях;; 

  Формировать начальные представления о некоторых видах спорта,  

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

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

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие 

упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук 

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

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 
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музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

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

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

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

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на 

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

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

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

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

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

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

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

и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 

2—3-х минут 

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

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

м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 

раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 

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

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 

см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

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

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

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

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое 
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значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

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

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

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

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

«стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты 

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

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

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

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

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

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

физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и 

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

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

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

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

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные). 

• В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

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

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 

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

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта. 

• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

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

сохранить его. 

• Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья. 

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

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

• Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 

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

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

недостаточной физической подготовленности. 

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

избирательности и инициативы при их выполнении. 

• Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к 

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

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

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

семье, к заболевшему сверстнику. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным 

видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), 

впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, 

ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в 

которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может 

быть использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких 

дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от 

внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к 

сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: 

самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов 

развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море.Это корабль — он плывет к замку 

волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление   инициативы   и   активности   в   использовании   продуктивной деятельности детей для 

создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», 

коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании 

коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний 

базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный 

базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 

(считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и 

выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к 

партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, 

передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, 

изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете 

событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 
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Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в 

зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение 

персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете 

режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию 

сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу 

развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек 

и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), 

использование готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 

создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 

деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а 

также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», 

«Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых 

сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, 

замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами 

партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При ихорганизации дети 

проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе 

игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 

«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое 

— часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 

дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое 

— неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на разбиение 

совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, 

размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», 

«Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по 

степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От 

сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, 

что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на 

узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и 

узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру 

Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки 

«Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: 

«Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление 

контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», 

«Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры 

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и 
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правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да" и „нет" не говорите»). Различные виды лото. Шашки. 

Шахматы. «Крестики и нолики». 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение 

добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении 

результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 

пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, 

соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия 

других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться 

над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр 

(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их 

содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем 

самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью 

рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, 

условных знаков — препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 

придумывание названия игры(«Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 

приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, 

бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Результаты развития игровой деятельности Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой деятельности. 

• Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

• В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Детям-

сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные 

ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. Дети-

исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при 

этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для 

детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в 

создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям-практикам интересны 

многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и 

конструктивной деятельности и обратно. 

• Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, 

а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

• В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил 

всеми участниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных, стереотипных 

действиях с игрушками; ролевой репертуар беден. 

• В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с 

общим игровым замыслом. Предложения других играющих по изменению сюжета принимает, но 

затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто оставляет общую игру до ее 

завершения. 

• Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник задает вопросы. 
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• В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности саморегуляции 

с позиции игровых правил снижены. 

• Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует интеллектуальных 

усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу обращается за 

подсказкой и помощью или переводит игру в простое манипулирование с игровым материалом. 

 

2.2 Взаимодействие взрослых с детьми 

Задачи по основным направлениям развития: 

1. Познавательное развитие, речевое развитие: 

- содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх; 

- формировать устойчивый интерес к окружающему миру (живая и неживая природа, человек и все 

сферы его деятельности); 

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных 

отношений у детей; 

- продолжать приобщать детей к высокохудожественной литературе, формированию запаса 

художественных впечатлений, развитию выразительной речи. 

2. Физическое развитие: 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и качеств 

(ловкости, быстроты, силы, гибкости); 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности; 

- знакомить с правилами безопасного поведения, доступными для детей дошкольного возраста 

способами укрепления здоровья. 

3. Художественно – эстетическое развитие: 

- продолжать развивать у детей способность к изобразительной деятельности, воображение, 

творчество; 

- формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных видах 

деятельности 

- формировать у детей театрально-творческие способности, знания и навыки театральной культуры. 

- развивать социально-коммуникативные навыки детей при общении друг с другом - создать условия 

для развития творческой активности детей. 

- пополнить и активизировать словарь детей. 

- приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт. 

4. Социально – коммуникативное развитие: 

- воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость; 

- формировать правила безопасного поведения в быту, на природе, на улице; 

- способствовать дальнейшему развитию самостоятельности в игре, развивать игровое творчество 

детей. 

Формы работы с детьми: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные 

игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, презентаций; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 
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 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность: познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок, выставок детского творчества; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание потешек, стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.); 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные 

с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских народных музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений , показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, хороводы. 

  

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). Формы 

сотрудничества с семьями воспитанников.  

         Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

необходимо учитывать такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

ознакомление родителей с результатами работы группы на групповых собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ и группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, группы, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Форма взаимодействия. 

 

                                 Задачи 

Групповые родительские Совместное решение актуальных вопросов развития 
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собрания воспитанников 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

учреждения 

Предоставление консультативной, методической, результативной 

информации 

 

Педагогические беседы с 

родителями 

Оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития воспитанников 

Тематические 

консультации(индивидуальные 

и групповые) 

плановые/неплановые 

Предоставление консультативной, методической, результативной 

информации 

 

Круглый стол Обсуждение актуальных проблем развития воспитанников в 

нетрадиционной обстановке 

Конференция Накапливание родителями профессиональных знаний в области 

развития воспитанников 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном процессе 

Выставки семейного 

изобразительного творчества, 

-конкурсы 

Повышение творческой активности родителей 

 

 

 

 

 

Информационные стенды Информирование родителей по актуальным вопросам развития 

воспитанников 

 

Дистанционное обучение для 

родителей на темы: 

«Осень,зима, весна, лето.» 

Дистанционное обучение для 

родителей «игры по развитию 

речи, дыхательная гимнастика 

дома, мало -подвижные игры 

дома,    

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями на 2020-2021 год 

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 «Проблемы 

предшкольной подготовки» 

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 
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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. 

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.                                                 

7Где я побывал в Росси? 

 

 Фоторепортаж семейных фото 

8.Онлай- рекомендации родителям: 

«Телевизор и дети» 

Рекомендации о пользе и вреде телевизора. 

Октябрь. 1 «Осенний праздник для детей 

на тему Осень в лирике русских поэтов » 

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.  «Как одевать ребенка 

зимой» 

5.  

Оказание  помощи родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Совершенствование психолого-педагогических 

знаний родителей. 

5 Онлайн- Рекомендации на тему 

«Дыхательная гимнастика игрового плана» 

Познакомить родителей с упражнениями 

дыхательной гимнастики.. 

Ноябрь. 

1. Литературная гостиная «Мой любимый 

К. Чуковский». 

Повысить интерес к коррекционной работе 

детского сада по развитию 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». 



 

34 

 

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. 

6.Онлай рекомендации на тему : Как 

познакомить ребенка с историей семьи»  

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. 

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 

празднику 

6. Онлайн -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. 

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.Онлайн -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. 

Февраль. Дать некоторые знания родителям о кризисе 
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1.Родительское собрание: 

1.Готовность к школе 

2.Информационный стенд: «Растим 

здорового ребёнка». 

 

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, 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 Онлайн -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 

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 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 Онлайн- 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 
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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.Онлайн-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 

Май. 

1.Онлайн -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»!» 

 

Вовлечь в подготовку к Выпускному вечеру. 

Выразить благодарность родителям, 

принимавшим активное участие в жизни группы, 

воспитательно - образовательном процессе 

детей. 

 



 

37 

 

2.4.Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 Перечень парциальных программ, используемых в воспитательно-образовательном процессе. 

1. Образовательная область:  познавательное развитие –  

1.О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным  окружением. Подготовительная к школе 

группа. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Цель: Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое мышление, 

познавательно исследовательскую деятельность; формировать представление о системном строении 

природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

В пособии представлены краткие методические рекомендации , планирование и содержание работы с 

детьми 6-7 лет по ознакомлению с предметным и социальным окружением. Система работы 

включает в себя беседы, экскурсии, наблюдения, игровые задания, элементарные опыты и многое 

другое. 

 2. В.П. Новикова Математика в ДОУ сценарий занятий с детьми 6-7 лет М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.  

Цель : формирования у детей 6-7 лет элементарных математических представлений. 

Задачи: 

1 Самостоятельное решение дошкольниками поставленных задач, выбору приемов и средств, 

проверке правильности решения; 

2 Обучение включает как прямые, так и опосредованные методы, которые способствуют 

интеллектуальному развитию. 

В ходе занятий дети получают устойчивые навыки от 0 до 20, познакомятся с процессами сложения и 

вычитания, с понятием «больше» и «меньше», «четный»  и «нечетный», с местом числа в числовом 

ряду, геометрическими фигурами; узнают способ обозначение чисел второго десятка, научаться 

составлять задачи. 

2.Образовательная область: развитие речи – 

 В.В.Гербова  Развитие речи в ДОУ : Подготовительная к школе группа.- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Цель: развитие речи   детей  6-7 лет. 

Задачи: 

1 Детей седьмого года жизни учат понимать объяснение педагога и выражать в речи. Выделять 

существенные признаки предметов ; сравнивать предметы между собой, указывая на отличительные 

и сходные признаки; выделять причину простейший явлений; группировать предметы, имеющие 

общие признаки. 
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Приводить сравнение, анализ, обобщение,  объяснять связи между предметами, использовать в речи 

не только простые, но и сложные грамматические конструкции, иметь достаточно богатый словарь. 

3. Образовательная область:  Социально-коммуникативное развитие.  

Учебно- методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева,  Р.Б.Стеркина. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО -ПРЕСС», «2019.  

Цель: Формирование у детей знаний о правил , безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Задачи:  

1 Особенностью содержание предлагаемых материалов заключается в важной роли положительного 

примера со стороны взрослых и необходимости постоянных контакта между педагогами и 

родителями. 

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений « Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих заданий для детей старшего 

дошкольного возраста. Задания предполагают  разные формы взаимодействие 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. 

Организационный раздел программы 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  подготовительной дошкольной  группы   

В подготовительной дошкольной группе создана  содержательная, трансформируемая,  

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда, 

представленная в таблице: 

Центр развития Оборудование и материалы, которые  есть в группе 

Спортивный 

центр 

ракетки для игры  в мяч ; мячи;   

обручи;    скакалка;  кегли; дуга; кубы; 

скамейка; 

шнур длинный и короткий; 

ленты, флажки; 

 

Центр 

познавательного 

развития 

Счетные палочки; набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм разных цветов и размеров); 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие 

набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

наборы для распределения по величине - бруски, цилиндры и т.п. (7-8 элементов 

каждого признака); 

набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 

мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

часы с крупным циферблатом и стрелками; 
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графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

набор кубиков с буквами и цифрами 

набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

касса настольная; 

набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного 

размеров , различной формы, мерные стаканчики, лупы, предметы из разных 

материалов («тонет - не тонет»); 

наборы для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, 

емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкции; 

счёты; 

книги по математике о числах первого десятка; 

Материал по познавательному развитию: 

наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой группе; 

наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же тематики, в том 

числе с сопоставлением реалистических и условно-схематических 

изображений); 

набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу); 

наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); 

серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий 

(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 

серии из 4 картинок «Времена года»; 

предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  

формата; 

разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие.  

 

Центр  речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы; 

предметные и сюжетные картинки и   др. 

книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 
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Центр творчества 

(конструирование 

и ручной труд) 

Материалы для конструирования: 

Конструкторы маленького и большого размера  с разнообразными способами 

крепления деталей; 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

коробки большие и маленькие; ящички; 

бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки; 

Материалы для ручного труда: 

бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 

др.) ; 

природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, и др,, сухоцветы, сухие 

листья различных деревьев.); 

инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

мольберт; 

наборы цветных карандашей;  шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

индивидуальные палитры для смешения красок; 

кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые,   баночки для промывания ворса 

кисти от краски; 

бумага для рисования разного формата; 

салфетки из ткани, салфетки для рук; 

губки из поролона; 

пластилин; 

доски для лепки; 

стеки разной формы;; 

подносы для форм и обрезков бумаги; 

большие клеёнки для покрытия столов; 

школьные мелки для рисования на доске и асфальте . 

Центр живой 

природы 

круговая диаграмма смены времён года  и охраны окружающей  среды  

 красочное изображение  дней недели и  явлений природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой; 

иллюстрация круговорота воды в природе. 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. 

игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др. 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр ( наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики; 

фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

телефоны,  весы, сумки, молоток, часы  и др. 

кукольные коляски, кроватки, диванчик , два кресла; 

настольные игры. 

 модель уголка пдд; 

дидактические развивающие игры по пдд; 

маски для подвижных, сюжетно- ролевых  игр по пдд. 

Музыкальный 

центр 

Музыкальные инструменты (бубен,. трубы  , и др); 
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                                             3.2 Режим дня для дошкольников 

Подготовительная   группа (Холодный период) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.40 
Приём детей, осмотр. Игровая деятельность. Индивидуальная 

работа, дежурство, утренняя гимнастика 

8.40-9.00 
 Завтрак 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе по 

сетке 

10.10-10.30 
Второй завтрак 

 

10.305-12.30 
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,  полдник 

 

15.40-16.00 Деятельность по интересам, чтение художественной литературы 

16.00-16.30 Дополнительное бесплатное образование 

16.30-18.50 
Прогулка 

 

18.50-19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

 

                                                  РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Подготовительная   группа (Теплый период) 

Время Режимные моменты 

7.00-7.30 Прием на воздухе 

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

8.15-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00-9.25 ООД 
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9.35-10.00  

10.10-10.30  

10.30-10.45 Второй завтрак 

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

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

12.30-12.50 Обед 

12.50-13.00 Подготовка ко сну 

13.00-15.00 Сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, закаливание 

15.15-15.25 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

15.25-15.30 Подготовка к ООД, спокойные игры 

15.30-15.55 ООД 

16.00-16.20 Игры, деятельность детей  по интересам, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей 

16.20-16.35 Подготовка к прогулке 

16.35-18.35 Прогулка 

18.35-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

3.3. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

Организация закаливающих мероприятий 

 Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста 

детей 

6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 30-35 

На улице 1 раз в неделю 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 30-40 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста фактор мероприятия место в режиме дня. 

Периодичность, дозировка дети 6-7 лет 

Вода : полоскание рта после каждого приема пищи ежедневно   3 раза в день 

50-70 мл воды t воды +20 +умывание, мытье рук до локтей 

после обеда ежедневно водой комнатной температуры +обливание ног после дневной прогулки 

июнь-август ежедневно нач.t воды +18+2020-30 сек.+ умывание после каждого приема пищи, после 

проулки  ежедневно t воды +28+20 +40 

воздух: облегченная одежда в течение дня ежедневно, в течение года  + одежда по сезону 

на прогулках ежедневно, в течение года  + прогулка на свежем воздухе после занятий, после сна 

ежедневно, в течение года от 1,5 до 3 часов, в зависимости от сезона и погодных условий + 

утренняя гимнастика на воздухе утро июнь-август в зависимости от возраста + воздушные ванны 

после сна ежедневно, в течение года 5-10 мин., в зависимости от возраста + выполнение режима 

проветривания помещения по графику ежедневно, в течение года 6 раз в день + дневной сон с 

открытой фрамугой дневной сон в теплый период t возд.+15+16 + 

бодрящая гимнастика , после сна ежедневно, в течение года + дыхательная гимнастика во время 

утренней зарядки, на физкультурном занятии, на прогулке, после сна ежедневно, в течение года 3-5 

упражнений + дозированные солнечные ванны на прогулке июнь-август с учетом погодных условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по графику до 20. до 30 мин. + рецепторы босохождение в обычных условиях в 

течение дня ежедневно, в течение года 3-5 минут + 

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 минут + контрастное босохождение 

(песок-трава) на прогулке июнь-август с учетом погодных условий 10-15 минут + самомассаж после 

сна в течение года 2 раза в неделю + массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю  

 

                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ д\с  № 72 «Берегиня» 

Инвариантная(обязательна

я) часть 

Образовательн

ая 

деятельность 

Максимально допустимое количество занятий 

в  неделю/ максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки (в мин) 

                Подготовительная группа 

Инвариативная (обязательная) часть 

Социально-коммуникативное развитие  Реализуется за рамками специально 

организованной образовательной 

деятельности и интегрировано во всех видах 

деятельности 

Математическое и сенсорное развитие 2/8/72 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

2/8/72 
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Речевое развитие 2/8/72 

Подготовка к обучению грамоте 0,5/2/18 

Чтение художественной литературы 0,5/2/18 

Рисование 1/4/36 

Аппликация 1/4/36 

Лепка 1/4/36 

Музыкальная деятельность 2/8/72 

Физическая культура в помещении/физическая 

культура  на прогулке 

2+1/12/108 

Всего в неделю 15 

Музыкальная деятельность 2/8/72 

Физическое развитие/оздоровительные игры на 

прогулке 

2+1/12/108 

Вариативная 

часть 

Региональный компонент 

Дополнительная 

образовательная деятельности 

1 

1 

Всего в неделю  17 

                                      3.5.Сетка занятий на 2020-2021 уч. год 

в подготовительной к школе группе «Дюймовочка». 

 

Понедельник 9.00- 9.30 Познавательное развитие 

10.10 - 10.40 МУЗО 

16.00 - 16.30 Речевое развитие 

 

Вторник 9.00-9.30 Познавательное развитие 

10.10-10.40 Физическое развитие 

16.00-16.30 Худ. 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 

10.10-10.40 ФИЗО (на открытом воздухе) 

 

Пятница 9.00-9.30 Речевое развитие / ЧХЛ 

09.40-10.10 МУЗО (в группе) 

10.50-10.20 Художественно- эстетическое 

развитие 
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3.6 Организация образовательного процесса: 

Особенности традиций, праздников, мероприятий. Особенности  образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик. 

 
Тема 

 

Задачи педагогической деятельности 

 
Мероприятие 

 
Сентябрь 

 
 
«День 
знаний» 

Дать детям представления о Дне знаний, 

познакомить с особенностями 

организации учебного процесса в школе, 

правилами поведения на уроках. 

Торжественная линейка к 1 

сентября. 

Развлечение «День знаний». 

Беседа с детьми о школе. 

 
 
«День 
солидарност
и в борьбе с 
терроризмом
» 

 Акцентировать внимание детей на 

необходимости проявления 

бдительности с целью профилактики 

совершения террористических актов. 

Содействовать формированию 

толерантности и профилактики 

межнациональной розни и нетерпимости. 

Ознакомить детей с основными правилами 

поведения в условиях 

теракта. 

 

Всероссийская акция «Вместе 

против террора».  

Информационный час «Память 

Беслана». 

«День 
финансовой 
грамотности
» 

Обучение детей финансовой грамотности. 

 Воспитание у детей бережливости, 

рационального поведения, ценностной 

оценке результатов труда.  

Беседа с детьми на тему: «Что такое 

деньги?» 

Беседа с детьми о желаемых и 

необходимых покупках. 

Рассматривание бумажных купюр, 

монет. 

«Неделя  
безопасности» 

Систематизировать знания детей по ПДД 

на улицах города, во дворе и городском 

транспорте, соблюдать и осознанно 

выполнять правила дорожного движения. 

  

 

Информационные стенды в 

раздевалке «Безопасность 

дорожного движения». 

 Создание памятки  «Родитель- 

водитель, помни!». 

 Беседа с детьми о ПДД. 

 

    «День города 
Ставрополя» 

Воспитывать у детей любовь к Родине, 

родному краю, городу; вызвать у детей 

чувство гордости за свой город. 

Развивать творческие способности. 

Экскурсия по городу  

с родителями. 
Марафон семейного творчества:  
выставка рисунков  

«Цвети любимый  

город!» 
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«Любимый 
уголок моей 
малой 
родины» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Любимый  
 
 
 
уголок моей 
малой 
родины» 

Способствовать воспитанию 

патриотических чувств у детей к изучению 

родного края, родного уголка своей 

Отчизны; формировать навыки работы в 

коллективе; учить создавать атмосферу 

открытости, доброжелательности; 

сотворчества в общении. 

Чтение книги  

«Литература Ставрополья». 

Беседа о родном 

городе Ставрополе. 

Создание коллективной 

поделки «Любимый уголок 

 моей малой родины». 

 

 

 

 

 «День  
дошкольного 
работника» 
 

Закрепить знания о профессиях людей, 

работающих в детском саду. 

Развивать познавательный интерес к людям 

различных профессий.   

Воспитывать уважение к профессии 

воспитателя. 

 

Рисование портрета на тему: «Мой 

воспитатель». 

Разучивание стихов и песен ко Дню 

дошкольного работника. 

Музыкальное кафе «Для Вас, 

красивые, дорогие, любимые» 

Выставка рисунков «Мой 

воспитатель». 

                                                                          Октябрь 

«Осень» Создавать условия для 

активной подготовки к 

празднику, творческих 

проявлений педагогов, 

родителей и детей; 

 уточнять и закреплять 

знания об осенних 

изменениях в природе; 

способствовать 

индивидуальным 

проявлениям детей в 

разных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 Праздник «Осенний сундучок». 

Выставка поделок «Ах, осень, осень!» 

                                                                        Ноябрь 

«День народного единства» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Любимый  
 
 
 
уголок моей малой родины» 

Воспитание патриотов 

России, прививать  

чувство патриотизма, 

чести и  

национальной гордости. 

  Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям 

Просмотр презентации «Страна  

наша –Россия». 

Коллективное рисование  

красками «Дружат люди всей  

Земли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Международный  
день 

толерантности» 

 Развивать личностные 

качества:  

рефлексия, эмпатия, 

толерантность; 

повышать творческую 

активность  

дошкольников. 

 

 Развлечение «Доброе сердце». 

 Сбор канцелярских товаров для 

 малоимущих семей. 

Акция «Дорога доброты». 

«День матери» 
 
 
«Синичкин  
Праздник» 

 Воспитывать любовь к 

матери, желание  

 ей помогать. 

 Воспитывать бережное 

отношение к 

 птицам, желание их 

подкармливать. 

 Рисование красками портрета  

мамы. 

 Мастерская по изготовлению  

кормушки для птиц. 

«Театраль Развивать актерское мастерство, создать  Изготовление атрибутов. 
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ная 

страна» 

 

положительный эмоциональный настрой, 

развивать речь, развивать творческие 

способности. 

Детский мюзикл по мотивам 

сказок. 

 

                                                             Декабрь 

«Междуна

родный 

день прав 

человека» 

Дать детям дошкольного возраста 

элементарные знания и представления о 

Всемирном Дне прав человека. 

Способствовать воспитанию правовой 

культуры дошкольников, выработке 

ценностных установок о необходимости 

уважения и соблюдения прав человека. 

Развивать познавательные способности 

детей, их кругозор. 

Разучивание песни «Дружба 

крепкая». 

Развлечение «Правовые 

знания». 

«Новый 

год» 

Развивать творческие способности, 

воспитывать желание помогать  украшать 

группу к Новому году. Создать радостное 

настроение. 

«Новогодняя сказка» -

украшение группы к Новому 

году. 

Конкурс «Игрушка для елки 

своими руками» (совместное 

творчество с родителями) 

«Озорной 

Новый 

год…» 

Создать праздничную атмосферу, 

доставить радость детям. Раскрыть 

творческие способности детей через 

различные виды деятельности: пение, 

танцы, чтение стихотворений. 

 

Проведение новогоднего 

утренника. 

Создание новогодней открытки 

своими руками для родителей. 

 

                                                                                                            

Январь 

 

 

«Пришла 

коляда – 

открывай 

ворота» 

 

«Неделя 

зимних 

игр и 

забав» 

Познакомить детей с русским 

праздником – Колядки. 

Вызывать у детей желание знакомиться с 

устным народным творчеством (колядки, 

потешки, частушки и др.). 

Развивать художественно – творческую 

деятельность путем ознакомления с 

предметами быта, обычаями, играми и 

песнями, относящимися к периоду 

празднования колядок. 

Воспитывать у детей чувство 

причастности к русской культуре, 

обществу, которое дорожит своим 

прошлым, как достоянием. 

Развлечение «Рождественские 

колядки». 

Чтение книг о Рождестве. 

Игры со снегом «Снежки», 

«Постройка снежной 

крепости». 

«Междуна

родный 

день 

объятий» 

Учить детей умению договариваться, 

помогать друг другу, расширяя 

представления  о дружбе. 

 Развивать у детей способность к 

сопереживанию, желание прийти друг к 

другу на помощь. 

Воспитывать в детях умение по - 

настоящему дружить, внимательно и с 

уважением относиться друг к другу, 

подводить к пониманию того, что дружба 

Беседа с детьми. 

Игра «Передай сердечко с 

пожеланиями». 

Подвижные игры в парах:и 

«Чья пара в одном джемпере 

быстрее добежит», «Пронести 

шар, вдвоем не придерживая 

руками», «Проведи друга с 

завязанными глазами между 

препятствиями», «Пробегите в 



 

48 

 

является одним из важнейших качеств во 

взаимоотношениях между людьми. 

паре на одной ножке». 

Консультация для родителей  

«День объятий». 

                                                                                 Февраль 

 

«День 

защитнико

в 

Отечества

» 

 

 

 

 

 

 

«Родина 

моя» 

Продолжить знакомство детей с 

праздником -  День защитника Отечества, 

расширить представления детей о 

Российской Армии. 

Формирование представлений о трудной, 

но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

 

Пропаганда произведений русской 

классической и современной 

отечественной поэзии и прозы 

патриотической направленности, 

воспитание подрастающего поколения в 

духе патриотизма. 

Выявление, поддержка и стимулирование 

талантливых детей. 

Тематическое занятие ко Дню 

защитников Отечества. 

Совместный с родителями 

спортивный праздник, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества. 

 

 

 

Конкурс стихов о Родине. 

«Бравые 

ребята-

дошколята

» 

 Дать детям знания об армии, о родах 

войск, о защитниках Отечества. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

армию, любовь к Родине, 

Развивать речь, память, мышление, 

воображение, внимание, силу, ловкость, 

быстроту. 

Развлечение для детей «Бравые 

ребята-дошколята». 

Выставка детских рисунков 

«Наша армия сильна!» 

 

                                                                            Март 

 

«Путешест

вие в 

город 

ритмов!» 

Систематизировать знания детей о весне, 

о Международном женском дне 8 Марта. 

Расширять знания детей о женских 

профессиях, знаменитых женщинах. 

Формирование представлений о доброте 

как положительном качестве человека. 

Утренник  к Международному 

Женскому  дню 8 Марта. 

Выставка рисунков «Портрет 

мамы». 

«Как на 

масленой 

неделе!» 

Раскрыть значение 

празднования Масленицы, познакомить с 

символами праздника. 

Закрепить представление о сезонных 

изменениях в природе. 

Развивать двигательную активность, 

речь, мышление, внимание, память. 

Воспитывать интерес к традициям и 

обычаям русского народа 

Развлечение для детей. 

Вечер загадок о сезонных 

изменениях в природе. 

                                                                            Апрель 

 

«Веселые 

проделки» 

Создание положительной эмоциональной 

атмосферы смеха у детей. 

Развивать коммуникативные навыки, 

доброжелательное отношение  друг к 

Юмористическое 

развлечение. 

Чтение рассказа 

Н.Носова 
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другу. «Фантазеры». 

«День здоровья» 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Прививать любовь к спорту и 

физкультурным упражнениям; 

развивать морально – волевые качества. 

Закрепить знания о необходимости 

наличия витаминов в организме человека. 

Вызвать у детей положительные эмоции. 

Веселая зарядка. 

Досуг «За здоровье и 

гармонию детей 

вместе!» 

Коллективная работа 

«Если хочешь быть 

здоров!» (коллаж) 

«День 

космонавтики» 

Познакомить детей с российскими 

учеными, которые стояли у истоков 

развития космонавтики. 

Расширять и углублять знания 

дошкольников о космосе.  

Воспитывать уважение к героям космоса. 

Тематическое 

познавательное 

занятие ко Дню 

Космонавтики 

«Космос – это мы!». 

Выставка детских 

работ «Полет в 

космос». 

«Великая Пасха» Приобщать детей к православному 

празднику "Пасха", формировать 

представления о празднике, развивать 

творческие способности. Приобщать детей 

доступными средствами, передавать 

образы пасхальных яиц. 

Беседа с детьми о 

Светлом празднике 

Пасха. 

Рисование гуашью. 

Выставка расписных 

яиц. 

«Всемирный День 

Земли» 

Познакомить с историей появления и 

использованием глобуса – модели Земли. 

Формирование первоначального 

представления о творении мира, нашей 

Земли как общего дома для всех людей и 

всех живых существ, живущих рядом с 

человеком. 

Выставка детских 

работ «Через 

искусство к зеленой 

планете». 

Познавательное 

занятие «Земля – 

наш общий дом». 

«Международный 

день детской 

книги» 

Формирование ценностного отношения к 

художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной 

речи. 

Обогащать читательский опыт детей за 

счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

Литературная 

викторина по ранее 

изученным 

произведениям 

«Книжкины друзья». 

Выставка детских 

творческих работ по 

знакомым сказкам 

«Мой любимый 

герой» 

                                                                                          Май 

 

«День 

Победы» 

Формирование у детей представлений о 

празднике Победы. 

Познакомить детей с героями Великой 

Отечественной Войны, их 

подвигами. Расширить и углубить знания 

детей о тружениках тыла, партизанах, 

сынах полка. 

 

Музыкально-театрализованный 

смотр-конкурс «Вместе мы – 

сила!». 

Выставка детских работ 

«Открытка ветеранам». 

Выставка детских рисунков, 

посвященная Дню Победы в 

ВОВ «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

   

«Междуна Продолжать знакомить детей с понятием Экскурсия в музей казачества. 
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Особенности  образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Вид культурной 

практики 

Особенности содержания и организации 

 

Совместная игра Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры 

направлены на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации,  могут быть реально - практического 

характера ,  (оказание помощи, попавшим в беду), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 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. 

В ней происходит оформление выставки детских работ - вернисаж, книжного 

уголка или библиотеки «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, 

родный 

день 

музеев» 

«музей». 

Развивать память, мышление, активный 

словарный запас, познавательный 

интерес. 

Воспитывать уважительное отношение к 

сохранению культурного наследия, 

воспитывать любовь к родному краю. 

Познавательное занятие «Люби 

и знай свой край». 

Виртуальная экскурсия по 

городу Ставрополю и 

Ставропольскому краю. 

«День 

семьи» 

Развивать интерес к литературе 

посредством театрально-игровой 

деятельности. 

 Обеспечить развивающую среду для 

развития связной речи дошкольников 

 Активизировать словарь воспитанников. 

Учить детей строить отношения  

через овладение навыками общения и 

коллективного сотворчества. 

Развлечение «Мама, папа и я – 

театральная семья!» 

Выставка рисунков «Наша 

дружная семья». 

«Выпускн

ой бал» 

Формирование у детей положительных 

отношения о годах, прожитых в детском 

саду. Развивать интерес детей к школе, 

учебной деятельности. Создать радостное 

настроение. 

Изготовление атрибутов к 

празднику. 

Выпускной бал «Минута Славы 

выпускников». 
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звуком, цветом, природными материалами. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление 

коллекции, создание продуктов детского творчества 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. 

 

Игротека Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, упражнения. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Это досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

 

3.7  Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона. 

Основная цель дошкольного образования Ставропольского края – реализация права каждого ребенка 

на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

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

школе. 

Модуль 1. 

Физическое 

развитие  

Модуль2.   

Социально-

коммуникативное  

развитие   

 

Модуль 3.  

Познавательно

е  развитие 

ребенка   

  Модуль 4. 

Речевое 

развитие 

 

Модуль 5  

Художественно-

эстетическое 

развитие   

Содержание 

модуля: 

Основные 

принципы 

организации 

здорового 

образа жизни в 

дошкольном 

возрасте. 

Способы 

закаливания с 

учетом 

особенностей 

климата 

Ставрополья; 

интерес к 

народным играм 

России, мира, 

Содержание модуля. 

Мой дом, улица, 

двор. Мой родной 

город (село). История 

его зарождения и 

развития. События 

общественной жизни 

в родном городе. 

Местные 

достопримечательнос

ти, известные люди. 

Правила поведения 

настоящего 

горожанина 

(сельчанина).  

Основные традиции и 

обычаи, 

регулирующие 

Основные 

правила 

самоорганизац

ии 

познавательно

й активности.       
Карта 

Ставропольског

о края: 

территории 

края, карта 

города (села). 

Кавказские 

горы. География 

места 

проживания. 

Виды 

ландшафта: лес, 

В сфере 

речевого 

развития. 

Формирование 

речевого 

общения у 

дошкольников 

посредством 

знакомства с 

легендами 

Ставрополья и 

произведениям

и детских 

писателей. 

стихи и 

рассказы: Т.Н. 

Гонтарь- 

«Сундучок», 

Сфера 

художественно-

литературной 

деятельности.  
Художественный 

образ растения, 

животного, 

природных явлений, 

человека в 

литературных 

произведениях 

Л.Ф.Шубной, 

В.Н.Милославской, 

народном фольклоре 

Произведения 

художественной 

литературы и 

картин 
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традиционным 

для 

Ставропольског

о края, 

Северного 

Кавказа 

спортивным 

играм, видам 

спорта и 

современным 

подвижным 

играм.     

 

общение 

представителей 

разных этносов на 

Ставропольском крае, 

Северном Кавказе и 

месте проживания. 

Этнический и 

социальный состав 

населения, его 

верования и религии, 

быт и образ жизни. 

Символика родного 

города (села). 

Традиции родного 

города. Города своего 

края. Географическое 

расположение своего 

края, города (села). 

Культурные и 

природные богатства 

родного края. Родной 

край как часть 

России. История 

зарождения и 

развития своего края.  

 

луг, водоем, 

овраг, пруд.  

Природные 

богатства недр 

Ставропольской 

земли: 

травертин, 

розовый туф, 

уголь, нефть, 

руда, 

минеральные 

воды и пр. (с 

учетом местных 

условий). 

Земля - наш 

общий дом, 

человек – часть 

природы. 

Заповедник. 

Природные 

заказники: 

Кравцово озеро, 

Бештаугорский 

заповедник, 

Малый и 

Большой 

Ессентучок и 

др. Загрязнение 

окружающей 

среды.  

 

А.Е. 

Екимцева- 

«Десять 

добрых 

тропок», «Ехал 

дождик на 

коне», 

«Дедушка 

туман», 

«Светло от 

берез в 

России», 

«Малиновые 

горы; рассказы 

С.С. Бойко- 

«Волшебная 

страна Шарля 

Перро», Л.Ф. 

Епанешникова

- «Брат и 

сестра», 

«Друзья», 

«Несговорчив

ый ручей», 

«Живой 

значок», Г.Н. 

Пухальская- 

«»Бабушкины 

сказки», 

«Серебряная 

дудочка», В.И. 

Сляднева- 

«Перепелиная 

душа», 

«Тропинка в 

солнце», 

Стихи для 

детей», 

«Золотая 

осень»,  

 

ставропольских 

художников для 

дошкольников: 

Милославская В.Н.- 

сборник «Радуга», 

«Осень», Л.Ф.Шубная 

«Не мешайте спать 

коту», 

Г.Н.Пухальская 

«Бабушкины сказки», 

Прощенное 

воскресенье»,Е.Еким

цев «Сиреневый 

туман», «Ехал 

дождик на коне»,  

«Десять добрых 

тропок». 

М.Ю. Лермонтов – 

«У подножья 

Машука»,  

«Кавказец», 

«Бондарев С.В. – 

«Парк», «Грот 

Дианы», «Золотая 

осень», «фонтан 

Деды»; Н.А. 

Ярошенко Н.А. –  

«Красные камни», 

«Река Ольховка», 

«Пятигорск», «Гора 

Бештау». П.М. 

Гречишкин – «Гроза в 

степи», «Таманский 

лес», «Маныч», 

«Домбай»; Кленов 

В.Г. – «Егорлык», 

«Старый город»; 

Соколенко А.Е. – 

«Ставропольская 

ярмарка»,»;  

 

Рекомендуемые 

народные 

подвижные 

игры: 
Подвижные 

казачьи игры: 

«Чижик», «В 

круг», 

«Ящерица», 

«Коршун и 

наседка»(казачь
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и).  

 

 

    

3.9. Планирование образовательной деятельности. 

       Перспективное планирование 

       Тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

 

      О. С. Ушакова РАЗВИТИЕ РЕЧИ детей 5-7 лет 

Месяц/неделя Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 

 

 

 

Занятие №1. Пересказ сказки «Лиса и козел».  Стр. 30 

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.  

2 Занятие №2. Составление рассказа по картине «В школу».  Стр. 32 

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.  

3 Занятие №3. Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания».  Стр. 34 

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.   Стр. 36 

Задачи: Связная речь, словарь и грамматика, учить употреблению 

сложноподчиненных предложений, учить подбирать однокоренные слова.  

О
к
тя

б
р
ь 

1 Занятие №5. Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». Стр.38 

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 №6. Составление рассказа по картинам по теме «Домашние 
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животные».  Стр. 40 

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

составлять рассказ по одной из картин, придумывать события, учить 

употреблять существительные в родительном падеже множественного числа,, 

формировать умение сравнивать, учить подбирать слова, сходные по звучанию 

и ритму.  

3 Занятие №7. Составление рассказа по серии сюжетных картин. Стр. 42 

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 №8. Составление рассказа на тему «Первый день Тани в детском 

саду».  Стр.44 

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 №9. Составление текста - поздравления. Стр.46 

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 №10. Сочинение сказки на тему «Как ежик выручил зайца». Стр. 49 

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 №11. Составление рассказа с использованием антонимов» Стр. 54 

Задачи: Связная речь, словарь и грамматика: учить составлять рассказ, 

используя антонимы, учить выделять существенные признаки предметов, 

подбирая синонимы к прилагательным.  

4 Занятие №12.  Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами». Стр. 55 

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.  
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Д
ек

аб
р
ь
 

1 Занятие №13. Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка». Стр.58 

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 №14. Составление рассказа по картине «Не боимся мороза». Стр. 60  

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 (з), (с), изменять силу голоса, темп речи.  

3 Занятие №15. Составление рассказа на тему «Моя любимая игрушка».  Стр. 62 

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 №16. Пересказ сказки «У старухи глаза велики». Стр. 64 

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 №17. Составление рассказа на тему «Четвероногий друг». Стр.67 

 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 №18. Сочинение сказки на предложенный сюжет.  Стр. 69 

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 №19. Составление рассказа на тему: «Как мы играем зимой на 

участке».  Стр. 71 

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 № 20. Составление рассказа «Шишка» по серии сюжетных картин. 

Стр. 74 
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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 №21. Составление рассказа «Как Ежик попал в беду» по серии 

сюжетных картин. Стр. 77 

Задачи: связная речь, словарь и грамматика:  обучать построению 

синтаксических конструкций, подбирать синонимы и антонимы к заданным 

словам.  

3 Занятие № 22. Составление рассказа «Как зверята пошли гулять» по серии 

сюжетных картин.  Стр. 79 

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 №23.  Составление рассказа «Мишуткин день рождения» по серии 

сюжетных картин. Стр. 82 

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

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

словам.  

М
ар

т 

1 Занятие №24. Составление рассказа о животных по сюжетным картинам. 

 Стр. 84 

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 №25. Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и волк». Стр. 90 

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 №26.  Сочинение сказки на заданную тему. Стр.92 

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

формировать умение придумывать сказку  на заданную тему, передавать 
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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 № 27.  Пересказ сказки  «Как аукнется, так и откликнется».  Стр. 95 

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

пересказывать выразительно 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 №28.  Описание пейзажной картины. Стр. 97 

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 №29. Составление рассказа по картине «Если бы мы были 

художниками». Стр. 99 

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 №30. Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг». Стр. 102 

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 №31.  Составление рассказа по картинам «Лиса с лисятами», «Ежи», 

«Белка с бельчатами». Стр. 104 

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 №32. Составление рассказа на тему « Веселое настроение». Стр. 106 

Задачи: связная речь, словарь и грамматика:  закрепить умение составлять 

рассказ на заданную тему; активизировать употребление прилагательных, учить 
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подбирать синонимы и антонимы, учить определять предмет по его основным 

признакам.  

2 Занятие №33. Составление рассказа на самостоятельно  выбранную тему. 

Стр.110 

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.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (МАТЕМАТИКА) 

Математика в детском саду. Автор Новикова В.П. 

 

 

Месяц/нед

еля 

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). 
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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. 

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 
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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. 
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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. 

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. 
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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 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: (Художественно-эстетическое развитие) 

Художественное творчество. Автор-составитель Н.Н.Леонова 

 

Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  

 

Месяц Тема Задачи Литература 
1-я неделя 

сентября 

«Школьный 

портфель» 

( с натуры, 

предметное) 

 

Учить видеть и предавать в 

рисунке характерные особенности 

предмета, правильно рисовать 

предметы прямоугольной формы; 

развивать глазомер, внимание; 

совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-

выразительные умения; 

воспитывать усидчивость. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

Стр.65. 

2-я неделя 

сентября 

«Школьные 

краски» 

(диагностическое) 

 

  

Создать условия для отражения в 

рисунке впечатлений; выявить 

уровень знаний в художественном 

творчестве, умение передавать 

настроение в рисунке. 

 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

Стр.64. 

3-я неделя 

сентября 

«Любимый вид 

спорта» 

(сюжетное, по 

замыслу) 

Закрепить знания о разных видах и 

подвидах летнего спорта; учить 

рисовать любимый летний вид 

спорта, передавать с помощью 

языка графики характерные 

особенности фигуры спортсменов( 

пловец, гимнаст, борец и т.д.) в 

зависимости от вида спорта; 

воспитывать любовь к спорту. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа. 

 Стр.70. 

   4-я    

неделя 

сентября 

«Ночной город» 

(нетрадиционное) 

Продолжать учить рисовать 

свечой, копировать изображение 

путем сгибания пополам – 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 
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отражение, использовать в работе 

все оттенки синего для передачи 

цвета ночного неба, рисовать дома 

различных размеров, передавать 

связь между объектами, 

изображать предметы ближнего и 

дальнего плана; развивать 

фантазию, воображение, 

художественный вкус; обогащать 

словарь понятиями: свеча, 

отражение, растирание рисунка, 

копировать. 

 

Подготовительная 

группа.  

Стр.71. 

5-я    

неделя 

сентября 

«Лук от семи 

недуг» 

(предметное) 

Показать пользу лука для здоровья 

человека; учить рисовать лук; 

закрепить умение использовать 

сухие изобразительные материалы 

((пастель), технику рисование ими 

и фиксажа готовой работы; 

вызвать интерес к овощам, 

желание ухаживать за ними. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.159. 

1-я неделя 

октября 

«Олимпийский 

огонь» 

(декоративное, 

коллективное) 

Обогащать знания детей о 

многообразии теплых тонов, 

которые можно увидеть в пламени 

огня; развивать 

самостоятельность, активность в 

поисках способов изображения 

пламени огня,; формировать 

эстетическое отношение к 

символам Олимпийского 

движения, стремления к ЗОЖ, 

желание оказывать помощь. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

Стр.67. 

2-я неделя 

октября 

«Золотая осень» 

(сюжетное) 

Учить устанавливать простейшие 

связи между условиями среды и 

состоянием живых объектов, 

выражать свои мысли в связной 

речи, работать в смешанной 

технике, используя разные приемы 

рисования, выделяя в своем 

рисунке главное, развивать 

фантазию и творческие 

возможности; обогащать словарь; 

воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

Подготовительная 

группа.  

             Стр.76. 

3-неделя 

октября 

«Сентябрь пахнет 

яблоками-октябрь, 

ноябрь –капустой» 

(декоративное) 

Дать представление о характерных 

для осени явлениях природы, 

народных обычаях и праздниках; 

продолжать знакомить детей с 

предметами обихода – деревянным 

корытцем, тяпкой;  учить 

расписывать кухонную утварь, 

украшать узором; воспитывать 

любознательность, творческие 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.107. 
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способности, уважение к народной 

культуре, ее прошлому. 

4-неделя 

октября 

«Цветные 

зонтики» 

(декоративное) 

Учить рисовать декоративные 

узоры на полукруге; 

систематизировать представления 

о декоративных мотивах; 

развивать чувство цвета, формы, 

ритма, композиции; учить 

самостоятельно выбирать узоры 

для украшения прорисовывать 

дополнительные детали маркером 

и кистью; формировать навыки 

работы с красками; развивать 

творческое воображение. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.73. 

1-неделя 

ноября 

«Люблю тебя, 

Россия» 

(сюжетное, по 

представлению) 

Учить узнавать и называть героев 

России, воплощать на листе 

бумаги с помощь изобразительных 

материалов замысел по теме 

занятия; развивать творческое 

воображение, фантазию; 

воспитывать уважение к людям, 

прославившим Россию; закрепить 

знания о русском фольклоре ( 

пословицах, поговорках). 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.103. 

2-неделя 

ноября 

«Еловые веточки» 

( с натуры, 

декоративное) 

Учить рисовать с натуры еловую 

ветку, передавая особенности ее 

строения, окраски и размещения в 

пространстве; пояснить 

необходимость соблюдения общих 

условий при выполнении 

коллективной работы; развивать 

координацию в системе «глаз-

рука»; ознакомить с елочными 

украшениями. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.132. 

3 -неделя 

ноября 

«Образ женщины-

матери» 

(портрет) 

Учить рисовать женский портрет, 

правильно располагать части 

туловища; формировать умение 

рисовать разными 

изобразительными материалами; 

воспитывать любовь и уважение к 

матери. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.116. 

4- неделя 

ноября 

«Золушка -

дизайнер» 

(декоративное) 

Ознакомить с профессией 

художника-костюмера, 

работающего в театре; учить 

создавать платье для главного 

персонажа сказки – Золушки; 

развивать комбинаторные умения, 

воображения, чувство формы и 

цвета; воспитывать интерес к 

театральной постановке по 

мотивам одноименной сказки. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.191. 
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1- я 

неделя 

декабря 

«Дом моей мечты» 

(предметное) 

Учить ориентироваться в видах 

жилых строений, особенностях 

профессии строителя; закрепить 

умение воплощать в рисунке свой 

замысел, изображая дом цветными 

карандашами; развивать 

мышление, связную речь, 

творческое воображение, мелкую 

моторику рук; воспитывать 

уважение к труду строителей, 

заботливое отношение к своему 

дому. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.144. 

2- я 

неделя 

декабря 

«Волшебные 

снежинки» 

(декоративное) 

Учить строить круговой узор из 

цента, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях, 

симметрично располагать узор в 

зависимости от формы листа 

бумаги, используя в узоре 

разнообразные прямые, округлые 

линии, формы, растительные 

элементы; закреплять умение 

пользоваться кистью; вызвать 

желание украсить группу к 

новогоднему празднику. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.123. 

3- я 

неделя 

декабря 

«Елочные 

украшения» 

( с натуры, по 

представлению) 

Учить рисовать с натуры и по 

представлению предметы 

несложной формы; 

совершенствовать технические 

умения ( объем предметов и их 

декор); развивать 

наблюдательность, эстетическое 

восприятие; воспитывать 

мотивацию к учению, 

усидчивость. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.130. 

4- я 

неделя 

декабря 

 Рождественские каникулы  

1 я неделя 

января 

  Рождественские каникулы   

2 я неделя 

января 

 «Зимние забавы» 

 

(сюжетное) 

Развивать воображение; 

восприимчивость к 

происходящему, умение 

обдумывать сюжет рисунка, 

передавая свои ощущения и 

чувства в изображении, чувство 

композиции, творческое 

воображение, фантазию, 

эстетический вкус; закреплять 

знания о зимних праздниках, 

забавах; воспитывать чувство 

коллективизма, стремление к 

сотрудничество. 

Н.Н. Леонова 

 «Художественное 

творчество». 

Подготовительная 

группа.  

             Стр.127. 
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3-я неделя 

января 

«Сорока 

оглянулась» 

(предметное) 

Учить определять по изображению 

птицы ее характерные 

особенности, видеть различия в 

форме частей тела и пропорциях 

сороки и воробья, изображать 

новую позу птицы; упражнять в 

произвольном нажиме карандаша 

для получения цвета нужной 

интенсивности; формировать 

обобщенное представление о 

внешнем облике птицы; 

воспитывать любовь к птицам. 

     Н.Н. Леонова 

«Художественное 

        творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.125. 

4-неделя 

января 

«Дикие 

животные»  

( по замыслу) 

Закрепить знания о диких 

животных; учить рисовать диких 

животных графическим способом, 

передавать движения животных, 

их характерные особенности; 

формировать умение работать с 

графическим материалом; 

развивать речевую активность, 

диалогическую и монологическую 

речь, способность усваивать 

грамматический строй языка; 

воспитывать любовь к животным. 

      Н.Н. Леонова 

«Художественное 

       творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.109. 

1-я неделя 

февраля 

«Веселые 

ладошки» 

( нетрадиционное) 

Ознакомить с нетрадиционной 

техникой рисования ладонью; 

учить самостоятельно 

придумывать композицию 

рисунка; развивать творческое 

воображение, внимание, мелкую 

моторику и координацию 

движения рук. 

    Н.Н. Леонова 

«Художественное 

       творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.95. 

2-я неделя 

февраля 

«Посуда» 

(предметное, 

декоративное) 

Учить рисовать посуду, ее части, 

детали, украшать узором; 

развивать изобразительные 

навыки, связную речь; закреплять 

знание названий частей посуды; 

пополнять словарь по теме 

«посуда»; упражнять в 

составлении предложений. 

     Н.Н. Леонова 

«Художественное 

       творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.98. 

3-я неделя 

февраля 

«Комнатные 

растения – 

спутники нашей 

жизни» 

(предметное, 

интегрированное) 

Закреплять знания о строении 

растений, об уходе за ними, 

вегетативном размножении 

растений; учить рисовать 

комнатные растения, с помощью 

графических материалов 

передавать их внешний вид, 

особенности строения цветка, 

стебля и листьев; формировать 

технические навыки работы с 

карандашом; развивать 

эстетическое восприятие 

     Н.Н. Леонова 

«Художественное 

       творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.153. 
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окружающего мира; воспитывать 

интерес к уходу за растениями. 

4-я неделя 

февраля 

«Галстук для 

папы» 

(декоративное) 

 Вызвать интерес к подготовке 

подарков и сувениров для папы; 

учить рисовать орнаменты и узоры 

на заготовке разной формы; 

развивать умение чувствовать 

композицию; совершенствовать 

технические навыки; воспитывать 

любовь и уважение к близким 

людям. 

     Н.Н. Леонова 

«Художественное 

      творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.172. 

1-я неделя 

марта 

«Мама» 

(женский портрет) 

 Разъяснить смысл слова мама; 

учить создавать образ мамы с 

помощью изобразительных 

материалов; формировать умение 

рисовать женский портрет, его 

части; раскрыть образ матери в 

поэзии, в живописи; развивать 

творческие способности, речь; 

воспитывать любовь и уважение к 

матери. 

    Н.Н. Леонова 

«Художественное 

        творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.173. 

2-я неделя 

марта 

«Труд мам» 

(по замыслу) 

Учить рисовать по замыслу 

профессию своей мамы, используя 

в работе живописные 

изобразительные материалы; 

воспитывать уважение к труду 

мамы и желание ей делать 

подарки. 

     Н.Н. Леонова 

«Художественное 

        творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.176. 

3-я неделя 

марта 

«Вербочка 

душистая» 

(натюрморт) 

Учить рисовать ветки вербы в вазе, 

передавать форму, величину, 

расположение частей, соблюдая 

пропорции, используя всю 

площадь листа бумаги, работать в 

едином темпе, согласованно со 

сверстниками; развивать 

воображение, самостоятельность 

при выборе изобразительного 

материала; воспитывать интерес к 

рисованию и народным 

праздникам. 

     Н.Н. Леонова 

«Художественное 

         творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.180. 

4-я неделя 

марта 

«Планета Земля – 

наш общий дом» 

(комбинированное, 

коллективное)  

Закрепить представление о том, 

что планета Земля – это огромный 

шар; Рассказать об уникальности 

Земли; развивать интерес к 

животным и птицам; учит 

рисовать животных, делать 

коллективную композицию на 

общем фоне; воспитывать 

бережное отношение к Земле – 

своему дому, любовь к природе, 

заботливое отношение к 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

       творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.84. 
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животным. 

5-я неделя 

марта 

«Домашние 

животные. 

Собака» 

(предметное) 

Развивать умение работать с 

графическим материалом, 

правильно располагать детали на 

бумаге; закрепить представления о 

домашних животных, прививать 

желание заботиться о них, 

ознакомить с интересными 

фактами из жизни собак, 

свидетельствующими об их 

преданности, отваге, любви и 

привязанности к человеку. 

    Н.Н. Леонова 

«Художественное 

      творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.111. 

1-я неделя 

апреля 

«Животные 

жарких стран» 

(коллектив-ное) 

Расширять знания о животных 

жарких стран; формировать 

представления о труде художника-

анималиста; учить создавать 

сюжетную композицию; 

продолжать развивать навыки и 

умения коллективной работы; 

развивать умение использовать 

различные художественно-

изобразительные материалы и их 

сочетания, придавая образу 

большую выразительность и более 

точное воплощение замысла; 

формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия; 

воспитывать доброжелательность 

самостоятельность, 

инициативность, эмоциональность. 

     Н.Н. Леонова 

«Художественное 

 творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.204. 

2я неделя 

апреля 

«Мир космоса» 

(нетрадиционное) 

Закреплять знания о различных 

техниках рисования; учить 

создавать многоплановую 

композицию, выделять главное с 

помощью размера и цвета; 

развивать фантазию, воображение; 

обогащать словарь понятиями: 

планетолет, луноход, космодром, 

космонавты. 

      Н.Н. Леонова 

«Художественное 

       творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.195. 

3-я неделя 

апреля 

Рисование 

дорожного знака 

«Впереди 

опасность!»  

( с натуры) 

Учить соблюдать 

последовательность в работе; 

развивать умение сравнивать свой 

рисунок с изображаемым 

предметом; воспитывать 

ответственное отношение к 

правилам дорожного движения; 

прививать аккуратность и 

упорство в достижении цели. 

      Н.Н. Леонова 

«Художественное 

       творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.224. 

4-я неделя 

апреля 

«Морское дно» 

( по 

представлению) 

Вызвать интерес к созданию 

образов подводного мира; 

осмысливать и реализовывать 

художественный замысел, 

      Н.Н. Леонова 

«Художественное 

        творчество». 
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основанный на музыкальных и 

живописных произведениях; 

расширять представление об 

окружающем мире; воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности; развивать фантазию, 

воображение.  

Подготовительная 

группа.  

Стр.207. 

1-я неделя 

мая 

«День Победы» 

(сюжетное) 

Учить самостоятельно создавать 

сюжетный рисунок с помощью 

гуашевых красок; развивать 

способность чувствовать и 

откликаться на переданное 

художником настроение, желание 

общаться по поводу увиденного, 

давать эстетические оценки, 

суждения, соотносить по 

настроению образы живописи, 

музыки, поэзии; развивать 

фантазию, творческое 

воображение, общую и мелкую 

моторику рук; воспитывать 

патриотические чувства. 

     Н.Н. Леонова 

«Художественное 

       творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.214. 

2-я неделя 

мая 

«Ваза с 

тюльпанами» 

( предметное) 

Пробуждать интерес к заданию, 

предлагаемому педагогом; 

стимулировать творческую 

самореализацию детей в 

изодеятельности, комбинирование 

знакомых приемов рисования; 

пропорциональных отношений; 

формировать элементарные 

навыки построения композиции; 

развивать глазомер, зрительное 

восприятие, словарный запас, 

кругозор; воспитывать 

усидчивость, патриотические 

чувства. 

      Н.Н. Леонова 

«Художественное 

        творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.217. 

3-я неделя 

мая 

«Права ребенка» 

(предметное, 

декоративное) 

Учить рисовать декоративную 

рамку для свидетельства о 

рождении, составлять  узор с 

использованием орнамента 

разного цвета и формы; 

способствовать развитию 

правового мировоззрения и 

нравственных представлений; 

развивать умение рассуждать, 

сопоставлять, делать выводы; 

воспитывать чувство 

самоуважения и уважения к 

другим людям. 

       Н.Н. Леонова 

«Художественное 

        творчество». 

Подготовительная 

группа.  

Стр.82. 

4-я неделя 

мая 

«Мы художниками 

стали»  

Вызывать интерес к созданию 

выразительных рисунков по 

замыслу; учить выбирать тот 

 Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 
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(педагогический 

мониторинг) 

изобразительный материал, 

который необходим для работы 

над рисунком; закреплять знания, 

умения и навыки изобразительно-

творческой деятельности; учить 

доводить начатое дело до конца; 

закреплять знания детей о 

свойствах и качествах 

изобразительного материала; 

развивать творческие способности 

и воображение. 

Подготовительная 

группа.  

          Стр.232. 

 

4.4 Перспективное планирование  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие. Аппликация» 

Месяц Тема Задачи Литература 
Сентябрь 

2-я неделя  

«Качели-

карусели» 

(диагностическое) 

 

Учить создавать сложную 

композицию из вырезанных заранее 

элементов; ознакомить с 

рациональным способом 

вырезывания овала из 

прямоугольника; развивать 

композиционные умения; 

формировать умения располагать 

вырезанные формы на листе в 

определенном порядке и наклеивать 

в соответствии с сюжетом; 

закреплять знания о спортивных 

снаряжениях, назначении детской 

спортивной площадки. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

         Стр. 277. 

Сентябрь 

4-я неделя  

«Деревянные и 

каменные избы 

(сюжетная, 

коллективная) 

 

 

 

Учить создавать коллективную 

работу в сотворчестве со 

сверстниками и педагогом, 

самостоятельно придумывать 

аппликативный образ русской избы, 

работать с ножницами и бумагой; 

закреплять технические навыки и 

способы работы с бумагой; 

развивать творческое воображение, 

мелкую моторику рук, 

познавательные процессы и 

логические операции; 

активизировать обследование 

различных свойств и качеств 

предметов, использование слов: 

хоромы, постройки, украшение, 

декор, аппликация, интерьер. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.297. 
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Октябрь 

2-я неделя  

«Лес, точно терем 

расписной…» 

( коллективная) 

 

Учить создавать образы разных 

деревьев, кустов и составлять 

коллективную композицию; 

развивать умение находить 

оригинальные способы создания 

кроны дерева ( обрывная и 

накладная аппликация, 

раздвижение, прорезной декор); 

формировать композиционные 

умения ( размещать вырезанные 

элементы ярусами, начиная с 

заднего плана); закрепить знания о 

приметах осени; воспитывать 

любовь к природе. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.280. 

Октябрь 

4-я неделя  

«Осенние 

картины» 

Учить создавать сюжетные 

композиции из природного 

материала ( засушенных листьев, 

лепестков); развивать чувство цвета 

и композиции, любовь к музыке; 

воспитывать  интерес и бережное 

отношение к природе, вызвать 

желание отразить ее красоту в 

аранжировках. 

   Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.282. 

Ноябрь 

2-неделя  

«Что нам стоит 

осенью теремок 

построить!» 

(декоративная) 

Продолжать знакомить с русской 

деревней, устройством 

крестьянского дома и 

особенностями конструкции 

теремка; учить создавать образ 

теремка в технике объемной 

аппликации, работать по несложной 

выкройке, создавать предмет из 

отдельных частей – бревнышек; 

закрепить умение пользоваться 

материалами и оборудованием для 

аппликации; развивать творческое 

воображение, мелкую моторику 

рук; закрепить в речи понятия: 

изба, сруб, терем; воспитывать 

интерес к русской народной 

культуре. 

 Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.287. 

Ноябрь 

4-неделя  

«Роза для мамы» 

(салфеточная) 

Заинтересовать в выполнении 

оригинальной аппликации в 

подарок маме; побуждать 

проявлять самостоятельность при 

подборе цвета салфеток, добавлять 

свои детали 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.290. 

Ноябрь «Шляпы, короны, 

кокошники» 

Вызвать интерес к оформлению 

головных уборов для новогоднего 

праздника; учить самостоятельно 

     Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 
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5-неделя  

 

 

 

 

(декоративная, с 

элементами 

дизайна) 

украшать изделие аппликативным 

способом; развивать чувство 

формы, композиции и цвета; 

воспитывать художественный вкус 

при создании элементов костюма и 

театрально-игровых аксессуаров. 

 

Подготовительная 

группа.  

 

  Стр.295. 

Декабрь 

2- я 

неделя  

«Русский 

народный 

головной убор» 

(декоративная) 

Ознакомить с женским головным 

убором кокошником; закрепить 

знания о народной вышивке; учить 

украшать кокошник 

аппликативным способом; 

формировать умения ритмично 

располагать узор на основе, красиво 

сочетать цвета бумаги, вырезывать 

из бумаги детали разных форм и 

аккуратно наклеивать их; 

закреплять навыки работы с 

цветной бумагой, ножницами; 

развивать творческое воображение, 

фантазию, мелкую моторику рук; 

вызвать интерес к русскому 

народному костюму и головному 

убору; воспитывать любовь и 

уважение к историческому 

прошлому России, народной 

культуре и традициям. 

 

 

    Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.306. 

Декабрь 

4- я 

неделя  

 Рождественские каникулы  

Январь 

2 я неделя  

  Рождественские каникулы   

Январь 

4- я 

неделя  

 «Кормушка для 

птиц» 

(парная) 

Уточнить и расширить знания о 

зимующих птицах; учить 

устанавливать связь между средой 

обитания и образом жизни птиц, 

изготавливать способом 

аппликации кормушки; развивать 

умение пользоваться ножницами и 

бумагой, аккуратно наклеивать 

изображение на основу, внимание, 

память, мелкую моторику рук; 

воспитывать доброе, заботливое 

отношение к птицам. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.292. 

Февраль 

2-я неделя  

«Горшочек с 

фиалками» 

Закреплять знания детей о строении 

растений, об уходе за ними, 

вегетативном размножении 

комнатных растений; учить 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 
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( коллективная) 

 

 

создавать образ фиалки 

аппликативным способом, 

вырезывать цветок по контуру из 

листа бумаги квадратной формы, 

сложенного вчетверо; обратить 

внимание на форму и цвет листьев, 

цветов; формировать технические 

навыки работы с ножницами и 

разнофактурной бумагой; 

воспитывать интерес к уходу за 

растениями, любовь к ним. 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.300. 

Февраль 

 

4-я неделя  

«Как мой папа 

спал, когда был 

маленьким» 

(сюжетная) 

Учить создавать выразительные 

аппликативные  образы, сочетая 

разные способы и приемы, 

планировать свою работу и 

действовать в соответствии с 

замыслом; наглядно показать связь 

между формой образа и способом 

ее вырезывания; учить оформлять 

вырезанные фигурки 

дополнительными материалами ( 

фантиками, лоскутками ткани, 

тесьмой, ленточками); развивать 

воображение, чувство формы и 

пропорций. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.302. 

Март 

2-я неделя  

«Букет весенних 

цветов для 

мамочки. 

Нарциссы и 

тюльпаны» 

(предметная) 

 Учить  приему лучевого (осевого) 

симметричного вырезывания при 

изображении цветка нарцисса с 

шестью лепестками; подвести к 

пониманию того, что способ 

складывания исходной формы 

зависит от строения цветка; 

закрепить прием симметричного 

вырезывания ( зеркальная 

симметрия) при изображении 

цветка тюльпана; формировать 

композиционные умения; развивать 

чувство формы и цвета; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.304. 

Март 

4-я неделя  

««Вкусная 

профессия» 

(предметная) 

 

 

Расширять и закреплять 

представления о труде взрослых; 

подчеркнуть значимость профессии 

повара; продолжать прививать 

желание вести здоровый образ 

жизни путем расширения и 

углубления знаний о полезных 

свойствах продуктов( яйца 

куриные); учить создавать 

аппликацию на тему блюда из яиц ( 

яичница); формировать умение 

пользоваться разными способами и 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.311. 
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приемами при создании 

аппликативного образа предмета; 

расширять и активизировать 

словарный запас детей; закреплять 

правила личной безопасности в 

быту; вызывать чувства гордости за 

свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

Март 

5-я неделя  

«Тюльпан для 

мамы» 

Заинтересовать в выполнении 

оригинальной аппликации в 

подарок маме; побуждать 

проявлять самостоятельность при 

подборе цвета салфеток, добавлять 

свои детали 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.291. 

Апрель 

2-я неделя  

«Звезды и кометы» 

(коллективная, 

комбинированная) 

 

Обобщить знания о космосе и 

планетах; учить вырезывать 

пятилучевые звезды ( складывать 

квадратный лист бумаги по схеме и 

делать срезы – острые или тупые); 

вызвать интерес к созданию образа 

кометы, состоящей из «головы»- 

звезды, вырезанной по схеме, и 

«хвоста», сделанного из полосок 

рваной, мятой и скрученной 

бумаги. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.309. 

Апрель 

4-я неделя  

«Свитер для 

Степашки» 

(предметная, 

декоративная) 

Развивать навыки и умение 

работать с цветной бумагой; 

развивать опыт творческой 

деятельности в процессе создания 

своего варианта свитера; 

формировать эстетическое 

отношение к одежде; развивать 

интерес к мультипликационному 

герою; воспитывать отзывчивость, 

доброту. 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.284. 

Май 

2-я неделя  

«Праздничный 

салют» 

(коллективная, 

декоративная) 

 

Учить создавать аппликацию на 

тему праздничного салюта, 

используя в работе разнофактурную 

бумагу, работать коллективно; 

закрепить правила работы с 

ножницами; формировать умения 

вырезывать предметы по контуру и 

аккуратно приклеивать их на общий 

фон; развивать фантазию, 

творческое воображение, общую и 

мелкую моторику рук, чувство 

композиции и цвета, ритма; 

воспитывать эстетический вкус, 

любовь и уважение к Родине. 

    Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.315. 
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Май 

 

4-я неделя  

«Дорога в школу»  

(коллективная) 

 

Ознакомить с правилами 

безопасного и этичного поведения в 

общественном транспорте и на 

улице; учить создавать 

коллективную композицию 

аппликативным способом; 

формировать умение пользоваться 

ножницами и цветной бумагой, 

создавать образы дорожных знаков; 

закреплять знания о правилах 

перехода проезжей части; 

обогащать словарь понятиями: 

пешеход, пассажир, светофор, 

дорожный знак 

Н.Н. Леонова. 

«Художественное 

творчество». 

 

Подготовительная 

группа.  

 

          Стр.317. 

 

4.5 Перспективное планирование  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие. Лепка» 

 

Месяц Тема Задачи Литература 
Сентябрь 

1-я 

неделя  

«Чудо-

дерево» 

(декоративно-

оформительск

ая, 

коллективная) 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции ( подарок для детского сада); 

способствовать освоению пластических 

материалов лепки ( раскатывание пласта из 

соленого теста или пластилина и 

вырезывание с помощью формочек 

рельефных фигурок для размещения на 

чудо-дереве); создать условия для 

экспериментирования (отпечатки на тесте); 

развивать чувство формы, творческие 

способности; формировать навыки 

сотрудничества; воспитывать 

любознательность, самостоятельность, 

желание сделать подарок детскому саду 

своими руками. 

 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.  

 

         Стр. 275. 

Сентябрь 

1-я 

неделя 

«Мы – 

будущие 

школьники» 

(диагностичес

Организовать беседу о школе, Дне знаний; 

продолжать учить пользоваться лепным 

материалом; выявить уровень знаний и 

умений в работе с лепным материалом; 

развивать и обогащать речь детей, умение 

подбирать обобщающие слова  к 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель
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кое) 

 

 

определенной группе предметов; 

воспитывать интерес к школе, лепке. 

 

ная группа.  

 

        Стр.234. 

Сентябрь 

3-я 

неделя  

«Чудо-

дерево» 

(декоративно-

оформительск

ая, 

коллективная) 

 

 

 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции ( подарок для детского сада); 

способствовать освоению пластических 

материалов лепки ( раскатывание 

пластилина и вырезывание с помощью 

формочек рельефных фигурок для 

размещения на чудо-дереве); создать 

условия для экспериментирования 

(отпечатки на тесте); развивать чувство 

формы, творческие способности; 

формировать навыки сотрудничества; 

воспитывать любознательность, 

самостоятельность, желание сделать 

подарок детскому саду своими руками. 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.  

 

         Стр. 275. 

Октябрь 

1-я 

неделя  

«Спортивный 

праздник» 

(коллективная

) 

Учить составлять из вылепленных фигурок 

коллективную композицию; закрепить 

способ лепки из цилиндров (валика), 

надрезанного с двух концов; продолжать 

учить передавать разнообразные движения 

человека (бег, прыжки, элементы борьбы) и 

несложные взаимоотношения между 

действующими лицами композиции 

(соединение рук, размещение друг за 

другом или рядом); учит анализировать 

особенности фигуры человека, соотносит по 

величине и пропорциям как части оной 

фигуры, так и 2-3 фигурки; развивать 

творческие способности и воображение. 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.  

 

          Стр.238. 

Октябрь 

3-я 

неделя  

«Чудо-

плоды» 

(декоративно-

оформительск

ая, 

коллективная) 

Совершенствовать умение видеть связь 

между реальной формой и формой 

изображаемых овощей, передавая их 

природные особенности, цвет; развивать 

мелкую моторику рук; сформировать 

обобщенное представление об овощах ( 

растут на грядках, полезны людям), 

уточнить способы их переработки. 

 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.      

Стр.258. 

Ноябрь 

1-неделя  

«Снеговик» 

(пластилиног

рафия) 

Закреплять навыки раскатывания, 

сплющивания; стимулировать интерес к 

экспериментированию в работе ( включать в 

оформление работы «бросовый материал» 

для создания необычных поверхностей в 

изображаемом объекте); воспитывать 

эмоциональную отзывчивость к событиям, 

происходящим в жизни. 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.  

 

          Стр.252. 
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Ноябрь 

3-неделя  

«Растет в 

Ставрополе 

березка…» 

(пластилиног

рафия) 

Приобщать к исторической культуре 

русского народа; учить создавать образ 

березы с помощью барельефа, в технике 

пластилинографии, работать с пластилином; 

формировать умение проводит растяжку 

пластилина разных цветов; развивать 

художественно-творческие способности; 

воспитывать патриотические чувства. 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.  

 

          Стр.255. 

Декабрь 

1- я 

неделя  

«Декоративна

я посуда» 

(декоративная

) 

Учить изображать декоративную посуду, 

передавая особенности формы и росписи, 

творчески подходить к выполнению работы 

и самостоятельно выбирать  способ лепки, 

украшать готовое изделие углубленным 

рельефом при помощи стеки или налепами; 

закреплять навыки аккуратной лепки. 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.  

Стр.242. 

Декабрь 

3- я 

неделя  

«Новогодние 

игрушки» (по 

замыслу, 

тестопластика

) 

Учить создавать образы животных, 

игрушек, бытовых предметов, лепить из 

соленого теста, декорировать игрушки 

дополнительными пластическими деталями, 

бусинками, ленточками и т.д.; развивать 

чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук; 

воспитывать аккуратность, эстетический 

вкус. 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.  

 

          Стр.250. 

Январь 

1 я 

неделя  

 Рождественские каникулы  

Январь 

3- я 

неделя  

«Калининские 

птички» 

(предметная, 

декоративная) 

Ознакомить с калининскими птицами; учить 

лепить птицу из целого куска глины, 

вытягивая части тела птицы из исходной 

формы; формировать умение передавать 

выразительные особенности калининских 

декоративных птиц в их форме, позе и 

украшениях двухцветными налепами; 

воспитывать интерес к декоративной лепке. 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.  

 

          Стр.247. 

Февраль 

1-я 

неделя  

«Щелкунчик» 

(предметная) 

Закрепить содержание сказки Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный король»; учить 

отмечать характерные детали изображения 

персонажа ( большой рост, кудрявый парик, 

букли, шляпа, шпага); продолжать 

формировать навыки работы с пластилином; 

развивать аккуратность в работе; 

воспитывать интерес к сказкам. 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.   

Стр.240. 

Февраль «Карандашни

ца в подарок 

Учить лепить красивые и функциональные 

(полезные) предметы из пластилина в 

подарок близким людям; формировать 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 
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3-я 

неделя  

папе» 

(предметная 

из 

пластилина) 

умение моделировать форму изделия на 

основе готовой формы; воспитывать любовь 

и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.  

 

          Стр.260. 

Март 

1-я 

неделя  

«Два жадных 

медвежонка» 

(сюжетная, по 

мотивам 

венгерской 

народной 

сказки) 

 Учить лепить фигурки медвежат 

конструктивным способом ( в парах)     и 

разыгрывать сюжет по мотивам сказки «Два 

жадных медвежонка», синхронизировать 

движения обеих рук; развивать глазомер, 

чувство формы и пропорций. 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.  

 

          Стр.268. 

Март 

3-я 

неделя  

«Весна» 

(рельефная, 

пластилинова

я живопись) 

Уточнить и систематизировать знания о 

характерных признаках весны; учить 

понимать связь между явлениями неживой 

природы и жизнью растений, животных, 

между явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда; выполнять 

лепную картину способом 

пластилинографии, когда детали предметов 

сохраняют объем и выступают над 

поверхностью основы; формировать 

композиционные навыки; вызвать  

радостное настроение в связи с 

пробуждением природы; воспитывать 

любовь к природе. 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.  

 

          Стр.262. 

Март 

5-я 

неделя  

«Поросята» 

(пластилиног

рафия) 

Учить лепить рельефный образ поросенка, 

достигать выразительности через более 

точную передачу формы, цвета, 

изображения мелких деталей объекта; 

продолжать знакомить со свойствами 

пластилина ( мягкий, податливый, способен 

принимать заданную  ему форму); закрепить 

и расширить представления о домашних 

животных, об особенностях их внешнего 

облика; воспитывать аккуратность при 

работе с пластилином. 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.  

 

          Стр.244. 

Апрель 

1-я 

неделя  

«Клоун всегда 

улыбается 

нам – слепим 

его и подарим 

друзьям» 

(рельефная) 

Ознакомить с понятием горельеф; учить 

лепить портрет клоуна из отдельных частей, 

закрепляя навыки придавливания, 

примазывания, разглаживания; развивать 

чувство цвета, мелкую моторику рук; 

воспитывать интерес к цирковому 

искусству. 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.       

Стр.266. 

Апрель 

3-я 

неделя  

«На дне 

морском» 

(по 

Вызвать интерес к лепке образов 

подводного мира по представлению; 

обогатить и разнообразить зрительные 

впечатления; учить лепить образы 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 
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представлени

ю, 

коллективная) 

подводного мира, договариваться и 

планировать коллективную работу; 

развивать творческое воображение и 

чувство композиции. 

 

Подготовитель

ная группа.  

   Стр.270. 

Май 

1-я 

неделя  

«Мы на луг 

ходили, мы 

лужок 

лепили» 

(сюжетная, 

коллективная) 

Учить лепить по выбору луговые растения( 

ромашку, василек, одуванчик, колокольчик, 

землянику, злаки)  и насекомых (бабочек, 

жуков, пчел, стрекоз), передавая 

характерные особенности их строения и 

окраски; развивать умение придавать 

поделке устойчивость ( укреплять на 

подставке или каркасе из деревянных или 

пластиковых палочек, трубочек, зубочисток, 

проволоки); развивать наблюдательность; 

воспитывать интерес к живой природе. 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.  

 

          Стр.272. 

Май 

 

3-я 

неделя  

«Бабочки-

красавицы» 

(пластилиног

рафия, 

педагогическ

ий 

мониторинг) 

Выявить уровень развития художественных 

способностей; наличие умения принять и 

самостоятельно реализовать творческую 

задачу, владения пластическими умениями, 

способности к интеграции- раскрытию 

образа ( темы) лепными средствами 

изобразительной деятельности, готовности к 

художественному отображению своих 

впечатлений и представлений об 

окружающем мире. 

Н.Н. Леонова. 

«Художествен

ное 

творчество». 

 

Подготовитель

ная группа.  

 

          Стр.236. 

 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (познание предметного и социального мира, ОБЖ)  

Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. 

О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию!  

 

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. 
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 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. 
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 Я
н

в
ар

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 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, 
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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. 

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 
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факторах окружающей среды и гуманного отношения к природе. 

  

 

 

 

3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного,  государственного санитарного врача,  Российской Федерации,  

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

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

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

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

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

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

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

http://government.ru/docs/18312/
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среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный 

№ 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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