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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

                                  1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной инновационной программы дошкольного образования 

от рождения до школы/ Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. 

Дорофеева образовательной программы МКДОУ детский сад №15 «Золотая 

рыбка» с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (раздел формирование 

элементарных математических представлений) реализуется через программу 

В.А. Позиной, И.А. Помораевой. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется с учетом деятельности МКДОУ на 

основе парциальных программ:  

ориентиром для работы по региональному компоненту служит Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, 

Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, в основу которой положена 

идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного подходов в 

воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с 

историей, культурой, природным окружением родного края, района. 

Региональный стандарт обучения детей в дошкольном образовательном 

учреждении основам безопасности дорожного движения строится на основе 

Примерной программы «Безопасность дорожного движения», разработчиком 

которой является Рихтер О.В., зам. директора АНО краевой научно- 

методический центр. 

           Рабочая образовательная программа разработана для детей старшей 

группы в соответствии с нормативными документами: 

Международные правовые акты:   

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);   

- Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959).   

Законы Российской Федерации:   

- ФЗ закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   

- ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.);   

- Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.);   

Документы Министерства образования и науки Российской Федерации:   

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 



 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»   

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;   

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726- «О Концепции дополнительного образования детей».  

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

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный 

ресурс]. 

Документы Федеральных служб:  

 - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»;   

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 

2003 г.).   

- 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). 

Документы детского сада:   

- Устав МКДОУ детского сада №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир. 

- Положением о рабочей программе. 

Рабочая образовательная программа начинается с раздела «Пояснительная 

записка», которая определяет: актуальность с позиции образовательной 

системы, с позиции социального заказа, с позиции ребенка, родителей, с 

позиции самого педагога. Теоретическое обоснование проекта, теоретические 

позиции (определение методологических основ проектирования содержания 

образования, тех научных закономерностей, которые лежат в основе 

проектируемого образовательного процесса и являются основанием для 

определения условий и средств образования воспитанников). Характеристику 

возрастных особенностей группы воспитанников в развитии определенных 

видов деятельности. Цели и задачи реализации рабочей образовательной 

программы. 

Раздел «Организация жизни и воспитания детей», в котором даны общие 

принципы построения режима дня, создания предметно-развивающей 

образовательной среды, интеграции образовательных областей и 

проектирования воспитательно-образовательного процесса. 



 

  Содержание раздела «Содержание психолого- педагогической работы 

по освоению детьми образовательных областей» представлено по 5 областям 

и направлениям развития детей старшей группы: «Социально - 

коммуникативная», «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно - эстетическое», ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

 При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 Для четкости изложения в начале раздела по каждой образовательной 

области приводится цитата из ФГОС (Федеральные государственные 

основные стандарты), обозначающая цели и задачи данной образовательной 

области. 

 Раздел «Планируемые результаты освоения рабочей образовательной 

программы» в старшей группе совпадают с итоговыми результатами 

освоения Программы, поэтому они изложены в отдельном разделе, 

завершающем содержательную часть Программы.  

 Признавая ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников, работа с родителями выделена в Рабочей 

образовательной программе в отдельный раздел. 

 Обширный перечень необходимых программ, технологий, 

методических пособий поможет составить на базе программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» рабочую образовательную программу и успешно 

реализовать ее. 

 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы. 

 



 

Цель программы - создание условий в детском саду для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практикив разных 

видах деятельности, творческой самореализации.   

Задачами рабочей программы для детей старшей группы является: 

 укрепление физического и психического здоровьяребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

целостное развитие ребенка как  субъекта  посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских  потребностей, 

возможностей и способностей; 

развитие на основе разного образовательного  одержания 

эмоциональной отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности  к 

проявлению  гуманного  отношения  в  детской  деятельности,  поведении, 

поступках; 

развитие  познавательной  активности,  любознательности, стремления  

к  самостоятельному  познанию  и  размышлению,  развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка, 

желания включаться в творческую деятельность; 

органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с  

изобразительным  искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

приобщение ребенка  к    культуре  своей    страны  и  воспитание 

уважения к другим народам и культурам; 

приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно, чтобы  

дошкольный  возраст  стал  временем,  когда  у  ребенка  пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки; 

формирование  первичных  экономических  представлений  

дошкольников об экономических категориях «потребности», «труд», 

«товар», «деньги», «семейный бюджет». 

Реализация  цели  осуществляется  в  процессе  разнообразных  видов 

деятельности. 

Таким  образом,  решение  программных  задач  осуществляется  в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и  

при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы  включает  интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей  с  учетом  их  возрастных  и индивидуальных  особенностей  по  пяти 

образовательным  областям:  социально  –  коммуникативное  развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и 

физическое развитие. 



 

Режим работы группы с 7.30 до 18.00 мин. 

Списочный состав группы - 17 чел. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы. 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие  ребенка  и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Рабочая образовательная программа старшей группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей старшей группы. 

Программа направлена  на  развитие  самостоятельности,  

познавательной  и коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

Принципы разработаны на основе Стандарта: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей, педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются возраст детей и 

необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 

деятельности. 

Для детей 5-6 лет это: 



 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественнойлитературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программыучитываются психолого-педагогические 

условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; защита детей от всех форм физического и 

психического насилия (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 34. п. 1.9.); 

- поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Основные подходы к формированию программы: 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образованиядетей дошкольного возраста, в 



 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой ивозможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образовании. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет. 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в  

этот период  жизни  начинают  формироваться  новые  психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год ребенок может вырасти на7-10  см, изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности.  Заметно улучшается координация и 

устойчивость равновесия, столь необходимые привыполнении большинства 

движений.  При этом девочки имеют некоторое преимущество перед 

мальчиками. Происходят большие изменения высшей нервной деятельности.  В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы –  

возбуждениеи особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции.  

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Дети активно обращаются к правилам при регулировании  

своихвзаимоотношений  со  сверстниками.  Формируются социальные 

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают 

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

привести  соответствующие  конкретные  примеры  из  личного  опыта  или 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и 

недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям мозга взрослого человекарасширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинаетустанавливать  

причинно-следственные  связи  между  ними, пространственные,  временные  и  

другие  отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных 

представлений: утро – день – вечер - ночь; вчера–сегодня  –  завтра  –  раньше  -  

позже;  ориентируются  в последовательности  дней  недели,  времен  года  и  



 

месяцев,  относящихся  к каждому  времени  года. Довольно уверенно 

осваивают ориентацию в пространстве и на плоскости: слева - направо, вверху - 

внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи.  

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события 

и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких 

стран и многое другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно 

осмыслитьи объяснить полученную информацию. Спяти летначинается 

настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении луны, 

солнца, звезд и прочего.  Для объяснения детьми привлекаются знания, 

почерпнутые из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, 

луноходах, космических путешествиях, звездных войнах. Дети с 

живыминтересом слушают истории  из  жизни  родителей, бабушек  и  

дедушек.  Ознакомление с техникой разнообразными видамитруда, 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в 

современный мир, приобщение к его  ценностям. Под руководством педагога 

шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят 

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

сочувствие, готовность помочь. 

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, 

побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

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

готовность помочь. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно ролевые,  

режиссерские, театрализованные  игры,  игры  с  готовым содержанием  и  

правилами,  игровое  экспериментирование,  конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Под  влиянием  широкого  ознакомления  с  социальной  

действительностью  и средств массовой информации в игровом репертуаре 

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

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

«Космическое путешествие», «Телешоу: «Минута славы», «Конкурс красоты» и 

др.  

Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную 

тему. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно  



 

связана с  разными  видами  детской  деятельности    —   речевой, 

познавательной,  коммуникативной,  художественно-продуктивной, 

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

такой результат, как  придуманный новый  игровой  сюжет,  созданная игровая 

обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

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

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

у  ребенка  лучше  всего  достигаются  взаимопонимание  и  взаимная симпатия. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться  

несколькораз),  все  более  ярко  проявляется  предпочтение  к определенным 

видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.  

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход  

игры, распределяют  роли.  В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи.  Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели.  Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных   способов достижения взаимопонимания на основе учета 

интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к   общению со взрослым    не 

ослабевает.  Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор.  Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взрослениеи 

компетентность.  Содержательное, разнообразное общение взрослых    с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность всвоих  

силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои 

действия и поступки. В образовательном процессе формируются 

такиепредпосылки  учебной деятельности,    как  умение  действовать  по  

правилу, замыслу,  образцу,  ориентироваться  на  способ  действия,  

контрольно-оценочные умения. 

 

 



 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,КАК ОРИЕНТИРЫ 

ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей. В дидактических играх оценивает 

свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила 

игры сверстникам. После просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. Имеет в творческом опыте 

несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки).Может участвовать в беседе. Умеет 

аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. Определяет место звука в слове. Умеет 

подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением.  Самостоятельно одевается и 

раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет обязанности 

дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу за 

животными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие элементарных математических представлений.  

Считает (отсчитывает) в пределах 10.    Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. Размещает предметы 



 

различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток. Называет текущий день недели.  

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды 

транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.  Классифицирует 

предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает название 

родного города (поселка), страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает 

их особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время 

года. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. Использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы. Использует различные 

цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполняет узоры по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать 

образец постройки. Может планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки по 

рисунку. Умеет работать коллективно.  

Чтение художественной литературы.  Знает 2—3 программных 

стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

Музыка.  Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает 

высокие и низкие звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения, 

плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. Может 

ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет 

выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 



 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет 

играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Ребенок владеет соответствующим возрасту словарным запасом; 

способен употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен 

строить грамматически согласованные сложные предложения разных типов; 

имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует неречевые 

средства выразительности (жесты, мимика); умеет связно, последовательно и 

выразительно пересказывать текст без помощи взрослого, а также 

самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ, 

передает события из личного и коллективного опыта; проявляет умение 

вступать в беседу, поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, 

соглашаться или возражать, спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать 

Ребенок имеет дифференцированные представления о русской 

традиционной культуре и быте русского народа: назначении избы, ее 

убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской 

культуре; о национальной одежде, особенностях ее украшения; о значении 

природы в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота2,5 м) с 

изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие (высота20 см), прыгать 

в обозначенное место с высоты30 см, прыгать в длину с места (не менее80 см), 

с разбега (не менее100 см), в высоту с разбега (не менее40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку. Умеет метать предметы правой и левой рукой 

на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние6 м). 

Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Умеет кататься на самокате. Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, футбол. Умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Имеет навыки опрятности 

(замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком). Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, пользуется вилкой, ножом. Имеет начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении 

для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 



 

                       II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Извлечение из ФГОС ДО: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм  и  

ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные 

ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  с  взрослыми  и 

сверстниками;    становление   самостоятельности,    целенаправленности    и  

саморегуляции     собственных     действий;    развитие     социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  

сверстниками,формирование   уважительного   отношения   и   чувства   

принадлежности   к  своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных    установок    к  различным    видам    

труда   и   творчества;  формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме,  природе. 

Задачи образовательной области: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям,уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение 

к малышам. 

2. Развивать добрые чувства,эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства,  желание    следовать  социально    одобряемым 

нормам  поведения,  осознание  роста  своих  возможностей  и  стремление  к 

новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции.  Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 

нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение  

способовэмоциональной поддержки сверстника, взрослого,  пожилого  

человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостаткамивнешности  

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие  к  

обиженному, слабому человеку. 



 

Взаимоотношения и сотрудничество.  Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого  умениями  совместной  деятельности:  принимать  общую  цель, 

договариваться  о  способах  деятельности  и  материалах,  в  процессе  общего 

дела  быть  внимательными  друг  к  другу,  добиваться  хорошего  результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»).  Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества 

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

Оценка результатов совместных действий.Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм 

общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо 

обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен избегать 

грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных  

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

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор 

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

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

любимых  занятий  членов  семьи.  Представления о  поведении  в случае  

болезни  кого-то  из  членов  семьи,  некоторые  правила  помощи больному. 

Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям создающим  своим  трудом  разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни. 

2.  Обеспечивать  развитие  самостоятельности  и  инициативы  в  труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию,  хозяйственно-бытовому,  ручному  труду  и 

конструированию,  труду  в  природе  в  объеме  возрастных  возможностей 

старших дошкольников. 

3.  Способствовать  развитию  творческих  способностей,  позиции 

субъекта  в  продуктивных  видах  детского  досуга  на  основе  осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности: 



 

Труд  взрослых  и  рукотворный  мир.    Конкретные  профессии  и 

взаимосвязи  между  ними,  содержание  труда  в  соответствии  с  общей 

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

инструменты  и  оборудование,  набор  трудовых  действий,  результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное;  шоферы  подвозят  строительный  материал;  менеджеры  

осуществляют  продажу  квартир.)  Понимание  роли  современной  техники  и 

материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение  к  труду  родителей,  

представление  о  материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание  и  детский  труд.    Развитие  самостоятельности  в 

самообслуживании.  Расширение  объема  процессов  самообслуживания  и 

хозяйственно бытового  труда  (убрать  игрушки,  застелить  свою  постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение  трудовых 

процессов,  обеспечивающих  ребенку  возможность  с  небольшой  помощью 

взрослого  заботиться  о  своей  одежде  и  обуви  (почистить,  высушить  после 

прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства - по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям.  

Освоение способов  распределения  коллективной  работы  по  типу  общего  

труда (объединение  всех  результатов  детского  труда  в  единый)  и  

совместного выполнения  трудового  процесса, когда  предмет  труда  

переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления  о  ручном  труде  и  конструировании.  Освоение  

умений создания  поделок  из  бумаги,  ткани,  дерева,  природного  материала  

и конструкторов,  способов  конструирования  из  бросового  материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь  детей  в  

семье (совместно  со  взрослыми  мыть посуду,  поливать  растения,  кормить  

домашних  животных,  участвовать  со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме, 

природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать  представления  детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и 

пассажира транспортного средства. 

2.  Формировать    умения  самостоятельного  безопасного  поведения  в 

повседневной жизни на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в 

незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и  

пр.).Представления  о  последствиях  неосторожных  действий  (ушиб, 

обморожение, ожог,  укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 



 

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей 

перехода улицы, остановок транспорта.  Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии  и    с    разрешения 

родителей,  не  принимать  угощения,  подарки  от  незнакомых  людей  без 

согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Программы, в соответствии с которыми реализуется образовательная 

деятельность: 

1.Комплексная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой/, Э.М. Дорофеевой. 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду-М:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2010. 

3.О.Программа. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Разработан на основе примерной общеобразовательной программы Н. Е. 

Вераксы «От рождения до школы», в соответствии с ФГОС ДОУ 

4.«От рождения до школы». Иновационная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.  Дорофеевой- 

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,20195.К.Ю. Белая., «Формирование ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ у дошкольников» учебное пособие  -МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2016 

 

2.1.2 «Познавательное развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО: 

Познавательное развитие    предполагает    развитие   интересов    детей, 

любознательности       и     познавательной       мотивации;      формирование 

познавательных   действий,   становление   сознания;   развитие   воображения   

и творческой   активности;   формирование   первичных   представлений   о   

себе,  других   людях,   объектах   окружающего   мира,   о   свойствах   и   

отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  

материале,  звучании, ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  

пространстве  и  времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве,  представлений     о   социокультурных       

ценностях    нашего     народа,   об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о  

планете  Земля  как  общем  доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности: 

1.  Развивать  интерес  к  самостоятельному  познанию  объектов 

окружающего  мира  в  его  разнообразных  проявлениях  и  простейших 

зависимостях. 



 

2.  Развивать  аналитическое  восприятие,  умение  использовать  разные 

способы  познания:  обследование  объектов,  установление  связей  между 

способом  обследования  и  познаваемым  свойством  предмета,  сравнение  по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. 

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

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4.  Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам). 

5.  Поддерживать  творческое  отражение  результатов  познания  в  

продуктах детской деятельности. 

6.  Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах, 

гендерных  отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

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

особенностях человеческого организма. 

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

патриотические чувства. 

9.  Поддерживать  стремление  узнавать  о  других  странах  и  народах 

мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

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

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

теплых и холодных оттенков. Различение и называние геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение 

способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение 

умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических 

фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

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

тяжелее тетрадки). Освоение  умений  выделять  сходство  и  отличие  между  

группами предметов. Проявление  умения  сравнивать  предметы,  выделять  

3—5  признаков сходства  и  отличия,  группировать  предметы  по  разным  

основаниям преимущественно  на  основе  зрительной  оценки;  различать  

звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Развитие  интереса  к  людям  разного  пола  и  возраста.  Овладение 

пониманием  особенностей  проявления  характерных  мужских  и  женских 

качеств,  умениями  оценивать  поступки  людей  разного  пола  с  учетом 

гендерной принадлежности. 

Освоение  разнообразия  мужских  и  женских  имен,  происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений  о многообразии 



 

социальных  ролей, выполняемых  взрослыми.    Понимание труда  людей  как 

основы создания богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе 

и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте,  месте  жительства,  

домашнем  адресе,  увлечениях  членов  семьи, профессиях родителей. 

Овладение  некоторыми  сведениями  об  организме,  понимание 

назначения  отдельных  органов  и  условий  их  нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о  малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение  представлений  о  своем  городе  (селе)  -  названия  родного 

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

достопримечательностях).  Освоение  представлений  о  названии  ближайших 

улиц,  назначении  некоторых    общественных  учреждений  города  (села)  - 

магазинов,  поликлиники,  больниц,  кинотеатров,  кафе.  Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление  интереса  к  родной  стране.  Освоение  представлений  о  ее 

столице,  государственном  флаге  и  гербе.  Освоение  представлений  о 

содержании  основных  государственных  праздников  России,  ярких 

исторических событиях, героях России. Понимание  многообразия  россиян  

разных  национальностей  — особенностей  их  внешнего  вида,  одежды,  

традиций.  Развитие  интереса  к сказкам,  песням,  играм  разных  народов.  

Развитие  толерантности  по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание  того,  что  все  люди  трудятся,  чтобы  жить  счастливо  и сделать 

свою страну богатой и счастливой. Освоение  представлений  о  других  странах  

и  народах  мира. Понимание,  что    в  других  странах  есть  свои  

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к 

жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение  объема  представлений  о  многообразии  мира  растений, 

животных,  грибов.  Умение  видеть  различия  в  потребностях  у  конкретных 

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

убежище).  Обнаружение  признаков  благоприятного  или  неблагоприятного 

состояния  природных  объектов  и  их  причин  (у  растения  сломана  ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление  сходства  между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. 

д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). Представления  о  неживой  природе  как  

среде  обитания  животных  и растений, ее особенности (состав, качества и 

свойства).  Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление  последовательности  сезонных  изменений  в  природе (смена  

условий  в  неживой  природе  влечет  изменения  в  жизни  растений, 



 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 

этих явлений. 

Накопление  представлений  о  жизни  животных  и  растений  в  разных 

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

особенности  приспособления  растений  и  животных  к  жизни  в  пустыне,  на 

Севере).  Установление  стадий    роста  и  развития    хорошо  знакомых  детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. 

Развитие  представлений  о  природных  сообществах  растений  и 

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

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому  под  деревьями  произрастают  тенелюбивые  кустарники,  травы  и 

грибы и т. д.). Понимание  разнообразных  ценностей  природы  (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознание 

правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование  приемов  сравнения,  упорядочивания и  классификации 

на основе выделения их  существенных свойств и отношений: подобия (такой 

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

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

часть, на сколько частей  разделено  целое,  если  эта  часть  является  

половиной,  а  другая четвертью. Овладение  умениями  пользоваться  числами  

и  цифрами  для обозначения количества и результата сравнения в пределах 

первого десятка. Освоение  измерения  (длины,  ширины,  высоты)  мерками  

разного размера,  фиксация  результата  числом  и  цифрой.  Освоение  умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по 

одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление  умения  

устанавливать  простейшие  зависимости  между объектами:  сохранения  и    

изменения,  порядка  следования,  преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

Программы, в соответствии с которыми реализуется образовательная 

деятельность: 

1.Комплексная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

3. И.А. Помараева, В. А Позина формирование Элементарных 

математических представлений. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. — И: 

Мозаика-Синтез.- 2016. 

4.Волина В.В. Праздник числа. Пособие для педагогов и родителей.-М: 

МОЗАИКА- 

            СИНТЕЗ,2003 



 

2.1.3 «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

икультуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматическиправильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  

речевоготворчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  

речи,фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  

детскойлитературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  

детскойлитературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  

активностикак предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности: 

1.  Развивать  монологические  формы  речи,  стимулировать  речевое 

творчество детей. 

2. Обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и 

способствовать  осознанному  желанию  и  умению  детей  следовать  им  в 

процессе общения. 

3. Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях 

коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и  доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях 

литературы:  о  родах  (фольклор  и  авторская  литература),  видах  (проза  и 

поэзия),  о  многообразии  жанров  и  их  некоторых  признаках  (композиция, 

средства языковой выразительности). 

9. Способствовать  развитию  понимания  литературного  текста  в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета  взаимодействия  в  общественных  местах  (в  театре,  музее,  кафе); 

освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 

позы;  участие  в  коллективных  разговорах,  использование  принятых  норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать  вопрос,  строить  свое  высказывание  кратко  или  распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать  литературные  произведения  самостоятельно    по  ролям,  по 

частям,  правильно  передавая  идею  и  содержание,  пользоваться  прямой  и 

косвенной  речью;  с  помощью  воспитателя  определять  и  воспроизводить 



 

логику  описательного  рассказа;  в  описательных  рассказах  о  предметах, 

объектах  и  явлениях  природы  использовать  прилагательные  и  наречия; 

сочинять  сюжетные  рассказы  по  картине,  из  личного  опыта;  с  помощью 

воспитателя строить  свой рассказ  в  соответствии  с  логикой повествования: 

экспозиция  (обозначение  действующих  лиц,  времени  и  места  действия), 

завязка  (причина  события),  развитие  событий  и  кульминация  (момент 

наивысшего  напряжения),  развязка  (окончание);  в  повествовании  отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 

использовать  в  речи:  несклоняемые  существительные  (метро,  пальто, 

пианино,  эскимо),  слова,  имеющие  только  множественное  или  только 

единственное  число  (ножницы,  очки),  глаголы  «одеть»  и  «надеть», 

существительные  множественного  числа  в  родительном  падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, 

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

Развитие речевого творчества 

Проявление  интереса  к  самостоятельному  сочинению,  созданию 

разнообразных  видов  творческих  рассказов:  придумывание  продолжения  и 

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

по  модели;  внимательно  выслушивать  рассказы  сверстников,  замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 

речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов,  обозначающих: названия 

профессий,  учреждений,  предметов  и  инструментов  труда,  техники, 

помогающей  в  работе,  трудовых  действий  и  качества  их  выполнения; 

личностные характеристики  человека   (честность,  справедливость,  доброта, 

заботливость,  верность    и  т.  д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и    т.    д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и 

других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых 

для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал 

и т. д.). 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

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

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). 

Освоение  умения  находить  в  текстах  литературных  произведений 

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

рассказов. 

Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, 

фонематического слуха 

Освоение чистого произношения    сонорных    звуков ([л], [л’], [р], 

[р’]);  упражнение  в  чистом  звукопроизношении  в  процессе  

повседневного речевого  общения  и  при  звуковом  анализе  слов;  



 

использование  средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 

изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 

содержания). 

Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

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

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

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

осуществлять  звуковой  анализ  простых  трехзвуковых  слов:  интонационно 

выделять  звуки  в  слове,  различать  гласные  и  согласные  звуки,  определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; 

составлять  предложения  по  живой  модели;  определять  количество     и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей 

рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие  классических  и  современных  поэтических  произведений 

(лирические  и  юмористические  стихи,  поэтические  сказки,  литературные 

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

проявление  интереса  к  рассказам  и  сказкам  с  нравственным  содержанием; 

понимание  образности  и  выразительности  языка  литературных 

произведений; проявление интереса к  текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 

Программы, в соответствии с которыми реализуется образовательная 

деятельность: 

1.Комплексная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2020 

2.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет-М: Мозаика-

Синтез,2015 

 3.В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Учебно-

методический комплект к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 2022 

2.1.4 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, 

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания 



 

персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

1.  Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему  миру  (искусству,  природе,  предметам  быта,  игрушкам, 

социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик  на  проявления  красоты  в  окружающем  мире,  произведениях 

искусства  и  собственных  творческих  работах;  способствовать  освоению 

эстетических оценок, суждений. 

3.  Развивать представления о  жанрово-видовом  разнообразии 

искусства,  способствовать  освоению  детьми  языка  изобразительного 

искусства  и  художественной  деятельности,  формировать  опыт  восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4.  Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетическиеспособности.  Умения 

художественного восприятия: самостоятельно и  последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять  типичное, 

обобщенное.  Умения различать произведения искусства разных  видов, 

понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство    разных видов (игрушки, утварь, 

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

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

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, 

явлений природы. 

Ценность  народного  искусства;  воспитание  желания  его  сохранять  и 

познавать. 

Своеобразие  декоративно-оформительского  искусства:  назначение, 

виды:  одежда,  мебель,  предметы  быта.  Способы  оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика    как  вид  изобразительного  искусства.  Книжная,  прикладная 

графика. 

Назначение  иллюстрации  -  сопровождение  текста.  Специфика  труда 

художника-иллюстратора,  технологии  создания  иллюстрации.  Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы. Живопись: представления о жанрах 

живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие 



 

разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности.  

Авторская манера некоторых художников-живописцев. Специфика    

скульптуры    как  искусства  создавать  объемные  образы (отличие  от  

живописи).  Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: 

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

Специфика  труда  скульптора,  используемые инструменты.  Скульптурные  

образы  по  близкой  детям  тематике  из  разных материалов. Архитектура  как  

сооружения,  их  комплексы,  необходимые  для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы - красоты  -  прочности).  

Материалы,  используемые  в  строительстве.  Виды архитектуры  по  

назначению.  Понимание  типичного,  обобщенного  образа сооружения,  

характерного  и  индивидуального.  Гармония  объекта  с окружающим  

пространством.  Известные  архитектурные  сооружения региона. Умения 

эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное  отношение  к  промыслам  родного  края,  к 

художественному  наследию  России.  Проявление  интереса  к  творческому 

труду. Проявление предпочтений. 

Посещение  музея.    Представления  о  музее  как    о    сокровищнице 

ценностей  и  произведений  искусства.  Экспонаты  и    коллекция.  Интерес  к 

посещению  музеев,  галерей;  знание  и  стремление  соблюдать  правила 

поведения в музее. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

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

размеров, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

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

Пользоваться  палитрой,  техникой  кистевой  росписи, передавать оттенки 

цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

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

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

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью 

В  аппликации:    использование    разнообразных  материалов:  бумаги 

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

бросового  материала. 

Знакомство  с  техниками  симметричного,  ажурного  вырезания; 

разнообразными  способами  прикрепления  деталей  на  фон,  получения 



 

объемной  аппликации.  Создание  разнообразных  форм.  Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке:  использование разнообразных и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

В  конструировании  из  разнообразных  геометрических  форм, 

тематических  конструкторов:  развитие  умений  анализировать  постройку, 

выделять  крупные  и  мелкие  части,  их  пропорциональные  соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций.  Создание  построек  по  заданным  теме,  условиям, 

самостоятельному  замыслу,  схемам,  моделям.  Знакомство  с  некоторыми 

правилами  создания  прочных,  высоких  сооружений,  декорирования 

постройки. 

Конструирование  из  бумаги:  создание  интересных  игрушек  для 

самостоятельных  игр  с  водой  и  ветром.  Освоение  обобщенных  способов 

конструирования  из  бумаги;  чтение  схем    сложения.  Освоение  приемов 

оригами.  Конструирование из природного и бросового материалов:  умения 

выделять  выразительность  природных  объектов,  выбирать  их  для  создания 

образа  по  заданной  или  придуманной  теме.  Освоение  способов  крепления 

деталей, использования инструментов. 

Стремление  к  созданию  оригинальных  композиций  для  оформления 

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

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов 

для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

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

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание  изображения,  стремление  создавать  работу  для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. Развитие  

умений  сотрудничать  с  другими  детьми  в  процессе выполнения  

коллективных  творческих  работ.  Развитие  умений  адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов 

деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

1.  Поддерживать  у  детей  интерес  к  литературе,  обогащать 

«читательский»  опыт  детей  за  счет  произведений  более  сложных  жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 



 

поэзии  (басни,  лирические  стихи,  литературные  загадки  с  метафорой, 

поэтические сказки). 

2.  Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность 

понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность  поэтических  текстов;  красоту,  образность  и  выразительность 

языка сказок и рассказов. 

3.  Совершенствовать  умения  художественного  восприятия  текста  в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4.  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях 

литературы:  о  родах    (фольклор  и  авторская  литература),  видах  (проза  и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

5.  Поддерживать  самостоятельность  и  инициативность  детей  в 

художественно-речевой  деятельности  на  основе  литературных  текстов: 

пересказывать  сказки  и  рассказы  близко  к  тексту,  пересказывать  от  лица 

литературного    героя,  выразительно  рассказывать  наизусть  стихи  и 

поэтические  сказки,  придумывать  поэтические  строфы,  загадки,  сочинять 

рассказы  и  сказки  по  аналогии  со  знакомыми  текстами,  участвовать  в 

театрализованной  деятельности,  самовыражаясь  в  процессе  создания 

целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой, выражение удовольствия  при  слушании  

литературных  произведений.  Проявление избирательного  отношения    к  

произведениям  определенного  вида,  жанра, тематики, стремление объяснить 

свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его  содержания  и  формы,  смыслового  и  эмоционального  подтекста, 

устанавливать  многообразные  связи  в  тексте.  Понимание  литературного 

героя  в  его  разнообразных  проявлениях  (внешний  вид,  поступки,  мотивы 

поступков,  переживания,  мысли),  стремление  дать  оценку  его  поступкам. 

Понимание настроения произведения, чувствование  его  

эмоционального подтекста.  Проявление  внимания  к  языку,  осознанного  

отношения  к использованию  некоторых  средств  языковой  выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, 

рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной деятельности.  Проявление желания создавать  

в  игре-драматизации  целостный  образ,  в  котором  сочетаются эмоции,  

настроения,  состояния  героя,  их  смена  и  развитие.  Сохранение  в 

пересказах  стилистических  и  жанровых  особенностей  произведения, 

использование  в  собственных  сочинениях  приемов,  соответствующих 



 

особенностям  жанра  (например:    при  сочинении  сказок  -  традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные 

фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

1.  Обогащать  слуховой  опыт  детей  при  знакомстве  с  основными 

жанрами музыки. 

2.  Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4.    Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными 

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игровогомузицирования. 

7.  Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8.  Развивать  умения  сотрудничества  в  коллективной  музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание  музыки    разных  композиторов:  западноевропейских  (И.С. 

Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.  А. 

Римского-Корсакова,  М.    И.  Глинки,  П.    И.  Чайковского  и  др.).  Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах.  Различение  музыки  разных  жанров.  Знание  характерных 

признаков  балета  и  оперы.  Различение  средств  музыкальной 

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

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Программы, в соответствии с которыми реализуется образовательная 

деятельность: 

1.Комплексная общеобразовательная программа дошкольного образования 

««От рождения до школы».  / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

3.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

 

 

2.1.5 «Физическое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО: 



 

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих 

видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с 

выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических 

качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному 

формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта, 

овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление 

целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при 

формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности: 

1.  Развивать умения  осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением  выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

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

общую  выносливость,  быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

7.  Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных 

привычках,  укрепляющих  здоровье,  о  мерах  профилактики  и  охраны 

здоровья. 

8.  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа  жизни,  здоровьесберегающего  и 

здоровьеформирующего поведения. 

9.    Развивать    самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-

гигиенических  навыков  и  жизненно  важных  привычек  здорового  образа 

жизни. 

10.    Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие  и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности: 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

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

ориентиров,  способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 



 

время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах.    Общеразвивающиеупражнения: четырехчастные, шестичастные, 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией.  Освоение  возможных  направлений  и  разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с  различными  предметами,  тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего  результата  в  основных  движениях  от  правильной  

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге -  выноса голени 

маховой ноги  вперед  и  энергичного  отталкивания,    в  прыжках  с  разбега - 

отталкивания,  группировки  и  приземления,  в  метании    -    замаха  и  броска. 

Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа.  Бег  в 

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10м  

(3-4  раза), 20-30  м  (2-3  раза),  челночный  бег  3Ч10  м  в  медленном  темпе 

(1,5-2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно -  ноги врозь; одна нога вперед, 

другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. 

Прыжки  через  5—6  предметов  на  двух  ногах    (высота  15-20  см), 

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

Подпрыгивание  до  предметов,  подвешенных  на  15-20  см  выше  поднятой 

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

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

указанное  место.  Прыжки  через  длинную  скакалку,  неподвижную  и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, 

ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание  мяча  одной  и  двумя  руками  из  разных  исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не  

менее  10  раз  подряд  на  месте  и  в  движении  (не  менее  5-6  м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м)  в 

горизонтальную  и  вертикальную  цели  (3,5-4  м)  способами  прямой  рукой 

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

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

скамейке. 

Подтягивание  на  скамейке  с  помощью  рук;  передвижение  вперед  с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). 

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

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений  рук  и  ног,  лазание  ритмичное,  с  изменением  темпа.  Лазание  по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с  



 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств  и  закрепление  двигательных  навыков.  Игры-эстафеты.  Правила  в 

играх,  варианты  их  изменения,  выбора  ведущих.  Самостоятельное 

проведение  подвижных игр.  Спортивные игры.  Городки:  бросание биты 

сбоку,  выбивание  городка  с  кона  (5-6  м)  и  полукона  (2-3  м).    Баскетбол: 

перебрасывание  мяча  друг  другу  от  груди;    ведение  мяча  правой  и  левой 

рукой;    забрасывание  мяча  в  корзину  двумя  руками  от  груди;  игра  по 

упрощенным  правилам.  Бадминтон:  отбивание  волана  ракеткой  в  заданном 

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

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

отбивание мяча  о стенку;  передача  мяча  ногой друг  другу  (3-5  м);  игра по 

упрощенным правилам.  Спортивные упражнения: скользящий переменный 

лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине. 

Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни, овладение  

его элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения  и  поведения  здорового  человека.  Правила  здорового  образа 

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

физической  культурой  и  спортом)  и  вредные  для  здоровья  привычки. 

Особенности  правильного  поведения  при  болезни,  посильная  

помощь  при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление  о  собственном  здоровье  и  здоровье  сверстников,  об 

элементарной  первой  помощи  при  травмах,  ушибах,  первых  признаках 

недомогания. 

Программы, в соответствии с которыми реализуется образовательная 

деятельность: 

1. примерной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2014 г. 

2. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2004. 

3. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

 

2.2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ) 

 

В основу взята парциальная программа Литвиновой Р.М.  

«Патриотическое воспитание детей средствами региональной культуры». 

Назначение регионального компонента:  



 

• защита и развитие системой образования региональных культурных 

традиций и особенностей  

• сохранение единого образовательного пространства России;  

• направленность деятельности региона; 

• обеспечение прав подрастающего поколения на доступное 

образование;  

• вооружение дошкольников системой знаний о регионе.  

Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории.  

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам 

МКДОУд\с№15«Золотая рыбка» адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании 

природных богатств, в охране окружающей среды. 

   Для эффективной реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы 

следующие педагогические условия: 

 • формирование культурной направленности личности дошкольника на 

основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 

образования;  

• подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования;  

• создание культурно-развивающей среды МКДОУ д\с №15 «Золотая 

рыбка» 

• организация эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были 

учтены следующие положения:  

• определение социального заказа на интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру, 

 • выявление специфики реализации регионального компонента 

дошкольного образования в крае, селе. 

• использование принципа культурализма в образовательном процессе 

дошкольного учреждения. 

 

2.2.1 Содержание психолого-педагогической работы по 

освоению основных направлений регионального компонента. 

 

Направление Цели и задачи Программно-методическое 

обеспечение 



 

Здоровье и 

физическое 

развитие 

Формировать 

ценностное отношение к 

своему здоровью, 

совершенствование 

двигательных навыков и 

физических качеств 

через знакомство с 

доступными способами 

его укрепления, 

создание благоприятной 

среды и профилактику 

негативных эмоций. 

П.П. Балдурчиди «Программа 

«Здоровье», Ставрополь, 2017г. 

И.В. Чупаха 

«Здоровьесберегающие 

технологии в УВП», Ставрополь, 

2011г. 

Г.М. Соловьева 

«Здоровьесберегаюшие 

технологии в системе общего 

образования Ставропольского 

края», Ставрополь, 2013г. 

И.А. Чупаха «Здоровый ребенок в 

здоровом социуме», Ставрополь, 

2018г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование у  

ребенка представлений 

о художественно- 

эстетическом образе 

через включение в 

образовательную 

деятельность разных 

видов искусств региона 

– литературы, музыки, 

театра, народного 

фольклора. Развивать  

интерес к культурному 

наследию земли села 

Арзгир, желание 

сохранять и передавать 

традиции, обычаи 

народов Кавказа. 

Р.М. Литвинова «Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Ставрополь, 

2010г.С. сб.1-390с. 

Р.М. Литвинова «Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Ставрополь, 

2010г.С.  сб.2-250с.  

Р.М. Литвинова Казаки на 

Ставрополье. С.2009.-200с. 

В.В.Госкандер «Памятники 

истории и культуры 

Ставрополья», 1993г 

Познавательное 

развитие 

Развитие общих 

представлений об ОМ, о 

людях разных наций, 

проживающих в 

регионе. Формирование  

речевой и знаковой 

культуры,  в том числе 

национальной, как 

средства 

взаимодействия и 

условия познания ОМ.  

Р.М. Литвинова «Подготовка 

детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе», 

Ставрополь, 2009г. c,1 и сб.2. 

Литвинова Р.М. «Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы». С. 2010.Сб.1-

390с.,  

Литвинова Р.М. Дошкольное 

образование и социокультурный 

процесс. С. 2009.-180с 

С.И. Сатина «Экологическое 

воспитание дошкольников», 

Ставрополь, 2002г. 



 

Ю.К. Студенков «Сказание о 

земле Прикумской», Москва, 

1999г. 

Литвинова Р. М. 

«Коммуникативная культура 

руководителя ДОУ», Ставрополь, 

2007г. 

Речевое  

развитие детей 

Приобщение к культуре 

чтения литературы 

региональных поэтов, 

писателей. 

Шубная Л.Ф. Надо слонику 

помочь. Новопавловск. 2018.-18с 

Шубная Л.Ф. Не мешайте спать 

коту. Н. 2018.-63. 

Шубная Л.Ф. Свирель. С. 2018.-

24с. 

Шубная Л.Ф. Веселая азбука. С. 

2018.-39с. 

Социально – 

комунникативн

ое развитие 

Формирование 

нравственных 

ценностей гендерных 

установок, а также 

социально-

психологических 

особенностей в системе 

отношений  с другими 

людьми на основе 

приобщения к культуре 

своего и других 

народов.  

Гуров В.Н. «Развитие и 

воспитание социально-

адаптивной личности ребенка в 

ДОУ», Ставрополь, 2002г. 

Литвинова Р.М. Полоролевое 

воспитание детей дошкольного 

возраста». С. 2007.-180с. 

Литвинова Р.М. Подготовка детей 

старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе. С. 2009- cб,1. 

сб.-2. 

Литвинова Р.М. Инновационные 

ориентиры в дошкольном 

образовании. С.2012.-150с. 

Литвинова Р.М. Модернизация 

муниципальных систем 

дошкольного образования. 

C.2013-200c. 

Туренская Е.С. «Я в этом 

удивительном мире», С, 2001г. 

 

2.2.2 Интеграция образовательных областей по региональному 

компоненту 

 

Здоровье и 

физическое 

развитие 

Безопасность  Здоровье  Физическая 

культура  

Ознакомление 

детей с 

особенностями 

Ознакомление с 

трудом 

медицинских 

Знакомство со 

спортивными 

традициями и 



 

экологического 

состояния 

объектов 

природного 

окружения. 

Ознакомление с 

нормами и 

правилами 

безопасного 

поведения на 

улицах города и 

районов. 

работников физкультурно-

оздоровительным

и учреждениями 

города, 

предназначенным

и для занятий 

физкультурой и 

спортом. Участие 

в спортивно-

массовых 

мероприятиях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  Художественное 

творчество 

Труд  

Знакомство с 

детскими 

произведениями 

И.В. Пятко. 

Музыкальный 

репертуар: 

Веселый 

дождик,Три 

веселых братца, 

Робин-Бобин, 

«Музыка». 

Слушание 

произведений о 

с.Арзгир и 

Ставропольском 

крае – Золотое 

мое Ставрополье 

М. Севрюкова 

«Широки 

просторы наши», 

«Зори степные» 

(1969), сб. «Синий 

вечер». 

Ознакомление с 

произведениями 

мастеров 

(Гречишкин П.М. 

Цветущая степь, 

Теберда, Домбай, 

Березовый лесок. 

Кленов В.Г. 

Лошади на 

водопое, 

Ярошенко Н.А. 

Уснула, Красные 

камни, Хор и др.),  

 

Участие в 

созданном труде 

по 

преобразованию 

родной природы, 

социальных 

акциях. 

Познавательное 

развитие 

Познание  

умение 

устанавливать при 

слушании 

литературного 

произведения 

(легенд) 

многообразные 

 пересказывать 

небольшие 

фрагменты 

литературного 

текста 

Ставропольских 

писателей, 

составлять 

Чтение 

художественной 

литературы 

Народные: 

«Озеро Тамбукан- 

подарок 

Хатипары», 

«Пелагиада», 



 

связи в тексте 

(логику событий, 

причины и 

следствия 

конфликтов, 

определять 

мотивы поведения 

героев, роль 

художественной 

детали);  

 

короткий рассказ 

на заданную тему 

в результате 

ознакомления с 

художественной 

литературой, 

после экскурсии в 

краеведческий 

музей, выставки и 

др.; 

- узнавать героев 

легенд о 

Ставропольском 

крае, 

произведений 

ставропольских 

писателей – 

Т.Гонтарь,  

С.П.Бойко, 

А.Екимцева, 

Г.Н.Пухальской, 

В.Н.Милославско

й, Л.Ф.Шубной и 

д 

«Легенда о 

Ессентуках», 

«Легенда о 

Нарзане» (2 

варианта), 

«Легенда об 

источнике 

молодости», 

«орел», «Горы и 

нарты», «медовые 

водопады», 

«Азалия», 

«Кольцо- гора», 

«Мостик», 

«Дамский 

каприз». Казачьи 

сказки: 

«Оборотень, 

Митяй – казак, 

бесстрашный», 

«Лебедь», 

«Виноградная 

лоза», «Огненный 

змей», «Лихо 

Одноглазое», 

«Казак и 

судьбино», 

«Суженная». 

Авторские сказки: 

Рыбалко С. , 

Проскурянов А. – 

«Легенда о 

коварстве и 

любви». 

Знакомство с 

культурой и 

историей 

архитектурой с. 

Арзгира) 

событиями в 

городе, районе, 

крае. 

Общение с 

представителями 

различных 

профессий, 

творческими 

людьми: детскими 

писателями-

Трилисов А.И., 

Шевченко О.А., 

Гонтарь Т.А., 

Шубная Л.Ф, 

Знакомство с 

творчеством 

детских 

писателей 

(Гонтарь Т.А., 

Екимцев А..Е., 

Шубная Л.Ф., 

Милославская 

В.Н.), их  

произведениями. 

Легенды народов 



 

Кавказа. Чтение и 

драматизация 

сказок и легенд 

родного края. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Социализация 

Гендерное 

воспитание детей: 

формирование 

поло- 

Типических черт 

личности детей 

через 

полоролевые 

игры: Спасатели, 

Полиция, 

Хозяюшка и др.   

Безопасность  

Воспитание ПБ 

поведения на 

улице и дома, в 

общественных 

местах и детском 

саду 

Познание  

Казаки на 

Ставрополье 

Традиции и 

обычаи народов 

Ставрополья, 

атрибуты быта, 

их 

вероисповедания, 

образ жизни, 

родословная. 

Некрасовские 

казаки. История 

возвращения на 

родину. 

Возрождение  

культуры и 

традиций  

Содержательное 

общение и 

контакты со 

взрослыми и 

сверстниками, 

игры разных 

народов с 

отработкой 

социальных ролей 

и форм 

культурного 

общения 

Нормы и правила 

поведения, 

соблюдение 

безопасности в 

общественных 

местах, на улице, 

в транспорте, при 

действиях с 

предметами, при 

общении с 

незнакомыми  

людьми 

Достижения 

известных людей. 

Семейная 

экономика. 

Потребности 

человека. 

Средства 

цивилизации. 

Представление о 

родном селе,  

районе, селе, 

достопримечатель

ностях 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по региональному 

компоненту (Приложение 5). 

 

2.2 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ, ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 



 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в  

этот  период  жизни  начинают  формироваться  новые  психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Развитие  детей  5  -  6  лет  происходит  успешно  при  условии 

удовлетворения  в  образовательном  процессе  ведущих  социальных 

потребностей дошкольников: 

•  потребность  в  положительных  эмоциональных  контактах  с 

окружающими 

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

•  потребность в активном познании и информационном обмене; 

•  потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

•  потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми 

и сверстниками; 

•  потребность  в  самоутверждении,  самореализации  и  признании 

своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Формы организации образовательного процесса в старшей 

группе. 

 

Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников 

Игры 

Беседы 

Чтение х/л 

Наблюдение 

Реализация проектов 

Экспериментировани

е 

Драматизация 

Экскурсии 

Интегративная 

деятельность 

и др 

С/р игры 

Беседы 

Чтение х/л 

Рассматривание 

Поручения 

Дежурство 

Ситуативный 

разговор и др 

 

 

С/р игры 

Рассматривание 

Д/игры 

Конструирование 

и др. 

 

 

 

 

 

Праздники 

Развлечения 

Собрания 

Круглый стол 

Телефонные 

звонки 

Открытые 

просмотры 

Наглядная 

информация 

и др. 

 

 

В середине времени, отведенного на непосредственную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Особенности образовательного процесса в старшей группе: 

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 



 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

детей и взрослых, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательные задачи решаются в процессе: 

 

Совместной деятельности ребенка 

со взрослым 

В 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

В ходе 

режимных 

моментов 

Вобразовательной 

деятельности 

(в процессе 

организации детских 

видов деятельности: 

игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) 

по реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Прием детей на улице в теплый период года, в 

весеннее – осенний период при температуре воздуха + 8 градусов; 

Проведение совместной деятельности по формированию здорового 

образа жизни у старших дошкольников ежедневно; 

Ежедневное использование в работе дидактических игр для 

формирование нравственных основ старшего дошкольника; 

Взрослым  необходимо  учитывать  и  поддерживать  проявления 

индивидуальности  в  ребенке.  Своим  поведением    воспитатель    показывает 

примеры  доброго,  заботливого  отношения  к  людям,  он  побуждает  ребят 

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

сочувствие, готовность помочь. 

Он  привлекает  внимание  детей  к  внешним    признакам  выражения 

эмоционального и физического состояния  людей, учит прочитывать эмоции, 

побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих  людей и 

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

готовность помочь. 

Воспитатель  специально  создает  в  группе  ситуации  гуманистической 

направленности,  побуждающие  детей  к  проявлению  заботы,  внимания, 

помощи.  Это  обогащает  нравственный  опыт  детей. Необходимо  заложить 

основы  личностной  культуры:  культуры  чувств,  общения,  взаимодействия, 

привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к  

проявлению  сочувствия  и  заботы,  стремление  находить  (с  помощью 



 

воспитателя самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем.  Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в 

котором    поместить  картинки,  иллюстрирующие  правила  культуры 

поведения  и  общения.  В  случаях  затруднения  или  конфликтов  дети 

обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В  старшем  дошкольном  возрасте  значительно  расширяется  игровой 

опыт детей. 

Детям  становится  доступна  вся  игровая  палитра:  сюжетно-ролевые, 

режиссерские,  театрализованные  игры,  игры  с  готовым  содержанием  и 

правилами,  игровое  экспериментирование,  конструктивно-строительные  и 

настольно-печатные  игры,  подвижные  и  музыкальные  игры.  Под  влиянием 

широкого  ознакомления  с  социальной  действительностью  и  средств 

массовой  информации  в  игровом  репертуаре  старших  дошкольников 

появляются  новые  темы:    «Музей»,  «Супермаркет»,  «Туристическое 

агентство»,  «Рекламное    агентство»,  «Кафе    „Теремок“»,  «Космическое 

путешествие», «Телешоу , «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно  игра  становится  интегративной  деятельностью,  которая 

тесно  связана  с  разными  видами  детской  деятельности    —    речевой, 

познавательной,  коммуникативной,  художественно-продуктивной, 

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

и  такой  результат,  как  придуманный  новый  игровой  сюжет,  созданная 

игровая  обстановка,  возможность  презентации  продуктов  своей 

деятельности. 

В общении со сверстниками  преобладают однополые контакты. Дети 

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

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

у  ребенка  лучше  всего  достигаются  взаимопонимание  и  взаимная симпатия. 

Дети становятся избирательны  во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры  по играм (хотя в течение года они могут и поменяться  

несколько  раз),  все  более  ярко  проявляется  предпочтение  к определенным 

видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают  

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

потребность регулировать взаимоотношения  со  сверстниками,  складываются  

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение,  опосредованное  образом  другого  человека.  В  

результате взаимодействия  и  сравнения  своего  поведения  с  поведением  

сверстника  у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, 

своего «Я». 

Более  активно  появляется  интерес  к  сотрудничеству,  к  совместному 

решению  общей  задачи.  Дети  стремятся  договариваться  между  собой  для 

достижения  конечной  цели. Воспитателю  необходимо  помогать  детям  в 



 

освоении  конкретных    способов  достижения  взаимопонимания  на  основе 

учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к    общению со взрослым    не 

ослабевает.  Дети  активно  стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых, 

вовлечь  в  разговор.  Детям  хочется  поделиться  своими  знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное,  деловое,  личностное)  является  важнейшим  условием  их 

полноценного развития. 

Необходимо  постоянно  поддерживать  в  детях  ощущение  взросления, 

растущих  возможностей,  вызывать  стремление  к  решению  новых,  более 

сложных  задач  познания,  общения,  деятельности,  вселять  уверенность  в 

своих  силах.  Одновременно  важно  развивать  чувство  ответственности  за 

свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки  учебной  деятельности,    как  умение  действовать  по  правилу, 

замыслу,  образцу,  ориентироваться  на  способ  действия,  контрольно-

оценочные умения. 

Воспитатели  старшей  группы  решают  задачи становления  основных  

компонентов  школьной  готовности:  развития стремления  к  школьному  

обучению,  самостоятельности  и  инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения  и  творчества,  

социально-ценностных  ориентаций,  укрепления здоровья будущих 

школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к  

школе,  сравнивать  их  новые  достижения  с  их  прежними,  недавними 

возможностями. Такие выражения педагога, как «Я  горжусь вами», «Я верю, 

что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Я 

вижу, что вы действительно можете сделать много полезных дел», «Раньше это 

у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., 

помогают старшим  дошкольникам  лучше  осознать  свои  достижения.  Это  

становится стимулом  для  развития  у  детей  чувства  самоуважения,  

собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного 

становления и успешного обучения в школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с  

их  интересами:  «Моя  семья»  (количество  членов  семьи,  их  обязанности, 

условия  проживания,  работы),  «Автопортрет»  (внешний  вид  ребенка,  его 

сходство  и  отличие  всравнении  с  другими  детьми),  «Что  я  люблю  и  не 

люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать 

эти  темы,  но  и  рисовать,  записывать  детские  высказывания,  делать 

фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную 

газету.  Вывешенные  в  группе  материалы  дети  с  интересом  рассматривают, 

делятся впечатлениями. 



 

Развиваются  продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать  на  основе  словесного  описания  различные  миры,    например, 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т. п. 

Эти  достижения  находят  воплощение  в  детских  играх,  театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах.  Рисование —  любимое занятие 

старших  дошкольников,  ему  они  посвящают  много  времени.  Дети  с 

удовольствием  демонстрируют  свои  рисунки  друг  другу,  обсуждают  их 

содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, 

гордятся своими успехами.  

Предметом  особого  внимания  воспитателя  является  познавательное 

развитие  старших  дошкольников,  их    познавательная    активность.    Дети 

используют  разные  способы  познания:  наблюдение  и  самонаблюдение, 

логические  способы  (сравнение,  анализ,  обобщение, классификация),  

простейшие  измерения,  экспериментирование  с природными  и  

рукотворными    объектами.    Под  руководством  педагога шестилетки  

включаются  в    поисковую  деятельность,    принимают  и самостоятельно 

ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений,  используют разные способы проверки:  

опыты,  эвристические  рассуждения,  длительные  сравнительные наблюдения, 

самостоятельно делают маленькие открытия. 

Детское  экспериментирование    важно  не    только  для  развития 

познавательных  процессов  и  мыслительных  операций,  но  и  для 

формирования  самостоятельности,  целеполагания,  способности 

преобразовывать  предметы  и  явления  для  достижения  определенного 

результата.  Процесс  самостоятельного  исследования  новых  объектов 

захватывает  дошкольников  особенно  сильно,  когда  они  могут  не  только 

осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным  средством  развития  познавательных  интересов  может 

стать  создание  мини-музея  в  группе.  Любой  предмет  мини-музея  может 

подсказать  тему  для  интересного  разговора.  Например,  в  мини-музее 

«Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского быта XIX—XX  

вв.:  домашняя  утварь,  глиняная  посуда,  прялки,  угольные  утюги, 

самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. 

В  таком  музее  дети  не  просто  пассивные    созерцатели,  а  создатели 

экспозиции.  Ведь  музей    —    это  результат  общения  и  совместной  работы 

воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию  познавательных  интересов  способствует  использование 

метода  проектов.  Он  дает  ребенку  возможность  экспериментировать, 

синтезировать  полученные  знания,  развивать  творческие  способности  и 

коммуникативные  навыки.  Например,  проект  «Происхождение  бумаги» 

расширяет представления  детей о видах, свойствах, способах производства 

бумаги, дает  возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с  

разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, 



 

создания  конструкции,  упаковки.    Воспитатель  расширяет  возможности 

познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в 

котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить 

место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с 

родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с 

детьми  можно  сделать  макеты,  отражающие  содержание,  с  которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и 

т. п. 

Организованная образовательная деятельность  с детьми проводится в 

форме  образовательных  ситуаций  в  соответствии  с  образовательными 

областями  и  задачами  физического,  социально-коммуникативного, 

познавательного,  речевого  и  художественно-эстетического  развития. 

Образовательная  деятельность  носит  интегративный,  проблемно-игровой 

характер,  предполагает  познавательное  общение  воспитателя  и  детей, 

самостоятельность  детей  и  личностно-ориентированный  подход  педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение  образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей:  в  освоении  новых,  более  эффективных  способов  познания  и 

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

повседневной  жизни  и  требуют  для  их  освоения  специальных  условий.  На 

занятиях  под  руководством  воспитателя    дети  усваивают  обобщенные 

представления,  элементарные  понятия,  простейшие  закономерности, 

овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на 

занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель    также    широко    применяет    ситуации выбора. 

Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач 

иусловий своей деятельности создает почву для личного самовыражения.  В 

группах используется прием совместного обсуждения с детьми ипоследующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть напрогулке, чем и 

как лучше украсить группу к празднику, какие экспонатыподготовить к 

выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитаютдействовать дети и 

пр.  На  занятиях  воспитатель  использует  свободныйпрактический выбор 

детьми материалов для поделок, композиции и колоритарисунка,  приемов  и  

способов  действий,  партнеров  для  совместноговыполнения  задачи  и  т.  п.  

Главное,  чтобы  сделанный  ребенкомпрактический  выбор  позволял  ему  

успешно  решить  поставленнуювоспитателем  задачу,  понять  и  оценить  

связь  между  целью  и  полученным результатом.  Наряду  с  ситуациями  

практического  выбора  воспитателем используются  ситуации  морального  

выбора,  в  которых  детям  необходимо решить  проблему  с  позиции  учета  

интересов  других  людей  (сверстников, малышей, взрослых). 

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками 

других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделитьих 

по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. 



 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать 

справедливыйвыбор  и  пережить  чувство  морального  удовлетворения  от  

своих  действий. 

Поведение  детей  в  ситуациях  практического  и  морального  выбора  

служит для  воспитателя    показателем  растущей  самостоятельности  и  

социально- нравственного развития старших дошкольников. 

Во  вторую  половину  дня  проводятся  досуги,  кружки,  

организуютсяусловия  для  разнообразных  самостоятельных  игр,  

продуктивнойдеятельности  по  выбору  детей  и  доверительного  личностного  

общениявоспитателя  с  детьми.  Воспитатель  также  планирует  время  для  

знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

игровая Игры по правилам и возможность изменить правила; 

деление на команды или выбор ведущего с помощью 

считалки, по жребию, по симпатии; подведение итогов 

соревнований детьми (детское жюри) 

коммуникативна

я 

умение детей в случаях затруднений обращаться за 

помощью к  взрослому, овладение конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 

способность изменять стиль общения с детьми и 

взрослыми в зависимости от  ситуации 

 

социальная дети сами разрешают спорную ситуацию в том или ином 

состязании; 

отстаивают свое решение; 

способность управлять своим поведением; 

соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов; 

проявление уважения к воспитателям, сверстникам и 

объектам окружающей среды 

познавательная соблюдение правил поведения во время 

экспериментирования, на прогулке; 

бережное отношение к живым объектам окружающей 

среды; 

контроль за своим поведением во время познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности и вне их; 

формирование умения обследовать предметы с различных  

сторон, выявить зависимости; 

умение работать по правилу и образцу; 

проявление настойчивости и волевого усилия в поисках 



 

ответа на вопросы  в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности; 

активное высказывание предположения, способа решения 

я проблемы, использование аргументаций и доказательств 

в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности; 

выбор художественных материалов, наиболее адекватных 

задуманного образа 

творческая фантазирование 

продуктивная Развитие умения организовать свою деятельность: 

подбирать материал, продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата; 

Дети готовят рисунки для своих товарищей; 

Готовят поздравительные открытки к праздникам для 

членов семьи и в зависимости проводимой акции; 

Выполняются поделки из пластилина и рисунки- 

иллюстрации 

 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  осуществляется 

целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  то  же  время  освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  рабочей 

программы является ситуационный подход. 

Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает 

образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной  деятельности 

педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  организуется 

педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и 

обучения. Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

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

Ориентация на конечный продукт определяет технологиюсоздания 

образовательных ситуаций. Используются ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выборасредств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личногосамовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации включены в образовательную деятельностьв 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детейзнаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  

ребенком активности, самостоятельности и творчества.Образовательные  

ситуации  запускают  инициативную  деятельностьдетей  через  постановку  

проблемы,  требующей  самостоятельного  решения, через привлечение 



 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либопродукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

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

игры, экологический дневник и др.).  Принцип  продуктивностиориентирован  

на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательнойдеятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современныеспособы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, созданияспектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. Игровая деятельность в организованной образовательной 

деятельностивыступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельностиребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

вразнообразных формах-это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесносвязано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

иигр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной  

образовательнойдеятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находитотражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  

себяширокое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметногои  социального  мира  (мира    взрослых  и  детей,  деятельности  

людей,знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  

идругими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  

способовпознания  (моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  

иматематическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора    

организуетсякак  процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  

ипознавательной  литературы,  направленный  на  развитие  



 

читательскихинтересов детей, способности восприятия литературного текста и  

общенияпо  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  

какнепосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух  

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представле на 

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

деятельности.  Художественно-творческая деятельность неразрывно связанасо 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способностихудожественного  восприятия.  Художественное  восприятие  

произведенийискусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечиваетинтеграцию  между  познавательно-исследовательской,  

коммуникативной  ипродуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность    организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые    проводятся музыкальным руководителем    ДОО    

вспециально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего Сан ПиН. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых    

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в  свободной  детской  деятельности  

воспитатель  создает,  по  мере необходимости,  дополнительно  развивающие  

проблемно-игровые  или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  

самостоятельного  решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

—    наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

—    индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуацийобщения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым 

исверстникам; 

—    трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  

закомнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

—    рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  

просмотрвидеоматериалов разнообразного содержания; 

— двигательную  деятельность  детей: утреннюю зарядку ифизминутки, 

пальчиковые гимнастики, активность  которых  зависит  отсодержания  

непосредственной  образовательной  деятельности  в  первойполовине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

икультуры здоровья. 



 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

—    подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

—  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

наустановление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  

воспитаниеотношения к ней; 

—  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  

сприродным материалом); 

—  элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  

детскогосада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  

культурныепрактики,  ориентированные  на  проявление  детьми  

самостоятельности  итворчества  в  разных  видах  деятельности.  В  

культурных  практикахвоспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  

творческого  обмена  и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры, 

экспериментирование с объектами неживой природы) 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  

себежизненную проблему,  близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешениикоторой  они  принимают  непосредственное  участие.  Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

сюжетовили  сюжетов  литературных  произведений)  и  имитационно-

игровыми.  Вситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель  

обогащаетпредставления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызываетдетей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  

личным опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  

приобретают  опыт проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  

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

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  

могутвозникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствоватьразрешению возникающих проблем. 

Творческая  мастерская    предоставляет  детям  условия  

дляиспользования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

посвоей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение 

кнародным  промыслам  («В  гостях  у  народных  мастеров»),  

просмотрпознавательных  презентаций,  оформление  художественной  



 

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

гостях усказки»),  игры  и  коллекционирование.  Начало  мастерской  -    это  

обычнозадание  вокруг    слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,  воспоминания.  

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

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

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на  

природу,  оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей    и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг    —    система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системысенсорных талонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

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

логическиеупражнения, занимательные задачи. 

Детский  досуг-  вид  деятельности,  целенаправленно  

организуемыйвзрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные 

и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами ипредпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  В  этом  

случаедосуг  организуется  как  кружок.  Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  

носитобщественно  полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно – личностное 

общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

•Создать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

•Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  



 

•Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту 

радость. Которую он доставил кому – то (маме, бабушке, папе, другу). 

 •Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. •При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры.  

•Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п.  

•Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в 

детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все  виды  деятельности  ребенка  осуществляется  в  форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

—  самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и 

театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в 

самоутверждении  и  признании  со  стороны  взрослых,  обеспечиваются 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Создаются  ситуации,  побуждающие  детей  активно  применять  свои 

знания  и  умения,  ставит  перед  ними  все  более  сложные  задачи,  развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 

2.5 ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.6.1 Система физкультурно-оздоровительной  работы  

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения здоровья детей и 

собственного. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 



 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов 

  изучение передового педагогического и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Режим двигательной активности 

 

№ 

п/

п 

Виды 

двигательной 

активности 

Понедельни

к 

Вторни

к 

Сред

а 

Четвер

г 

Пятниц

а 

Всег

о 

 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

7 7 7 7 7 35 

2 Физкультурные 

занятия 

25  25  25 75 

3 Музыкальные 

занятия 

- 25  25  50 

4 Игровые 

упражнения с 

физкультурным

и пособиями 

(индивидуальн

о, 

подгруппами) 

5 5 5 5 5 25 

5 Подвижные 

игры на 

5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 50 



 

прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные 

игры на 

утренней и 

вечерней 

прогулке) 

6 Гимнастика 

после сна 

7 7 7 7 7 35 

7 Игры - 

хороводы 

5 5 5 5 5 25 

8 Физкультурные 

досуги 

25 мин. один раз в месяц 

9 Музыкальные 

досуги 

25 мин. один раз месяц 

 Итого в неделю 59 мин. 59 мин. 59 

мин. 

59 

мин. 

59 мин.  

 

Циклограмма оздоровительных мероприятий в течение дня 

 

Название мероприятия 

 

Содержание и методика Результаты 

Создание 

гигиенических 

условий 

Проветривание, влажная 

уборка, соблюдение 

санитарно – 

эпидемиологического 

режима, аэрация воздуха по 

графику. 

Сохранение здоровья 

Утренний подъем Опрос родителей о 

состоянии здоровья ребенка 

дома, осмотр кожных 

покровов. Закладывание в 

нос оксолиновой мази.  

Профилактика 

заболеваний. 

Натуропатия 

(повышение 

сопротивляемости 

организма) 

Подготовка к приему 

пищи 

Умывание, мытье рук Закаливание 

Питание Трехразовое, калорийное, 

сбалансированное. 

Полноценное, 

разнообразное. 

Рост и развитие 

организма, 

повышение 

адаптивных сил 

Воспитание полезных 

привычек 

Умывание после еды, мытье 

рук 

Закаливание 

Утренняя гимнастика 

под музыкальное 

Эмоциональный комфорт, 

двигательная активность, 

Физическое развитие 



 

сопровождение дыхательная гимнастика 

НОД (музыкальное, 

развитие движений, 

ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи, 

действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, 

строительным 

материалом, 

предметами, 

орудиями) 

Эмоциональный комфорт, 

познавательная 

деятельность, двигательная 

активность, дыхательная 

гимнастика 

Физическое, 

психическое развитие 

Прогулка Одевание в зависимости от 

погодных условий, 

наблюдение, игры, 

физические упражнения, 

дыхательная гимнастика 

Повышение 

адаптивных сил. 

Всестороннее 

развитие и 

воспитание 

(физическое, 

психическое, 

социальное, 

экологическое, 

нравственное, 

эстетическое) 

Сон Проветривание, 

обеззараживание воздуха 

спальной комнаты по 

графику, подготовка 

постели, укладывание детей, 

аутогенная тренировка, 

колыбельная песенка, 

соблюдение тишины, 

подъем. 

Повышение 

адаптивных сил 

ребенка. 

Естественный отдых 

организма, 

поддерживающий 

нормальную 

жизнедеятельность. 

Закаливающие 

процедуры 

Хождение по дорожке 

здоровья 

Повышение 

адаптивных сил 

Гимнастика после сна Пробуждение, подготовка 

организма к активной 

деятельности 

Укрепление 

организма 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность), 

двигательная активность 

Физическое, 

психическое развитие 

(формирование 

различных видов 

восприятия). 

Сенсорное развитие. 



 

(подвижные игры, 

физические упражнения), 

ознакомление с 

окружающим 

Переодевание Утром и вечером Воспитание основ 

здорового образа 

жизни (полезные 

привычки). 

Закаливание 

Уход детей домой Взаимодействие с 

родителями по проблемам 

здоровья детей. Повышение 

правовой, психолого – 

педагогической культуры 

родителей. 

Формирование 

здоровья детей. 

 

Система закаливающих мероприятий. 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

2-я 

младшая 

средняя старшая подготовительная 

1.Элементы 

повседневного 

закаливания 

Воздушно – 

температурный 

режим: 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

От +210 

до +19 0С 

От +200 

до +18 
0С 

От +20 0 

до +18 
0С 

От +20 0 до +18 0С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

    (в 

присутствии 

детей) 

В холодное время года  –  кратковременно –    5-10мин 

Допускается снижение температуры до 1-2 0С 

Сквозное 

проветривание 

   (в отсутствии 

детей) 

В холодное время года –  кратковременно –   5-10мин 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, сниженная на 2-30С 

Утром перед 

приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной. 

Перед 

возвращением 

детей с 

дневной 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

+21 0С +20 0С +20 0С +20 0С 



 

прогулки 

Во время 

дневного сна 

+19 0С +19 0С +19 0С +19 0С 

2. Воздушные 

ванны 

Прием детей на 

воздухе 

 

Не ниже 

0оС 

 

Не 

ниже 

0оС 

 

Не ниже 

0оС 

 

Не ниже 0оС 

Утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в группе, 

одежда облегченная   -    +18 0С 

В теплое время года  -   на участке детского сада 

Физкультурные 

занятия 

   +18 0С +18 0С +18 0С +18 0С                 

Одно занятие в группе. Форма спортивная. 

Одно занятие  на воздухе.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям 

в холодное время года 

-5 0С -5 0С -10 0С -10 0С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, 

соответствие одежды;  

Температура воздуха  в помещении не менее +18 0С 

После 

дневного сна 

В помещении группы температура на 1-2 0С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье 

рук до локтя водой 

комнатной 

температуры 

 

Умывание, обтирание шеи, мытье 

рук до локтя водой комнатной 

температуры 

3.Специальные 

закаливающие  

   воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для 

организма ребенка, что достигается рациональным 

сочетанием метеорологических факторов среды, 

теплозащитных свойств одежды детей и уровня их 

двигательной активности. Учитываются  индивидуальные 

особенности состояния ребенка и его эмоциональный 

настрой. 

Водный душ Ежедневно перед обедом в летне-оздоровительный период 

Игры с водой Во время прогулки в 

летне-

оздоровительный 

период 

Во время прогулки в летне-

оздоровительный период 

Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день: на 

зарядке, на прогулке, 

после сна 

3 раза в день: на зарядке, на 

прогулке, после сна 

 

 

 

2.5.2 Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни 



 

 

Здоровье детей является одним из важнейших показателей, 

определяющих потенциал страны (экономический, интеллектуальный, 

культурный), а также одной из характеристик национальной безопасности. 

Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед 

образованием - забота о здоровье, физическом воспитании и развитии детей, 

формировании у них потребности в здоровом и безопасном образе жизни. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в 

МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир представляет собой систему 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья воспитанников, позволяющую сформировать у 

воспитанников необходимые знания, умения и навыки по здоровому и 

безопасному образу жизни. 

Здоровьесберегающие условия ориентированы на обеспечение 

психического, физического и нравственного здоровья воспитанников, требуют 

соблюдения всех гигиенических норм в подборе мебели и оборудования, 

соблюдения светового и температурного режима, рациональной организации 

образовательной деятельности. Безопасный образ жизни предполагает 

исключение воздействия неблагоприятных факторов на физическое и 

психическое состояние дошкольника, а использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе способствует предотвращению 

утомляемости дошкольников, повышению у них мотивации к игровой, 

творческой,  трудовой, познавательной, исследовательской, двигательной 

деятельности. 

 

Обработка помещений. 

Каждое утро начинается с усиленной уборки помещения 

дезинфицирующими средствами. Обработка проводится до прихода детей. А 

раз в месяц проводится генеральная уборка. В течение дня важно 

придерживаться следующих правил: 

 регулярно обеззараживать воздух с использованием рециркулятора 

(допускается работа рециркулятора в присутствии детей) и проветривать 

помещения (когда в помещении нет детей) в соответствии с графиком учебного 

процесса и режима работы МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с.Арзгир. 

 проведение во время динамических пауз и по окончанию работы 

текущей дезинфекции помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, 

дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, 

спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства используются в 

соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 

инфекций; 

 соблюдение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в группу, санитарные узлы и туалетные 

комнаты; 

 ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 



 

 генеральная уборка не реже одного раза в месяц; 

 постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, 

а также кожных антисептиков для обработки рук; 

 строгое соблюдение питьевого режима, обеспеченность одноразовой 

посудой и проведение обработки чайника; 

 мытье посуды  осуществляется ручным способом с обработкой 

столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению, либо питание детей и питьевой режим 

должны быть организованы с использованием одноразовой посуды. 

 обработка игрушек и игрового и иного оборудования проводиться 

ежедневно с применением дезинфицирующих средств. 

Профилактика и обнаружение вируса. 
Обработка рук и измерение температуры должны стать традицией для 

детей и сотрудников детского сада. В ДОУ не пропускаются родители и 

посторонние.  

При входе в ДОУ проводится ежедневный "утренний фильтр" 

медработником  с обязательной термометрией бесконтактным инфракрасным 

термометром с целью выявления и недопущения в МКДОУ д/с №15 «Золотая 

рыбка» с. Арзгир  воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

признаками респираторных заболеваний при входе в здание. 

Процедура “утреннего фильтра” не должна создавать скопления людей. 

Для этого установлен график времени прихода детей для каждой группы. 

Второй раз детям измеряется температура в обед. 

В МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир на видных местах 

расположены антисептические средства для обработки рук: на входе, в 

санузлах и в группах. 

Усилена педагогическая работа по гигиеническому воспитанию детей и 

их родителей (законных представителей). Обеспечен контроль за соблюдение 

правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками. Воспитатели следят за 

соблюдением гигиенических норм, чтобы дети дезинфицировали руки перед 

едой и в перерывах между занятиями. Воспитатели ежедневно проводят беседы 

по личной гигиене для детей и родителей. На информационном стенде и сайте 

размещены плакаты и памятки, в мессенджерах организована рассылка 

полезной информации, рассказывается о личной гигиене на родительских 

собраниях (в дистанционном режиме). Детей учат мыть руки в игровой форме, 

придумывают для этой процедуры считалочки или песенки. Также учат детей 

пользоваться одноразовыми полотенцами и соблюдать между друг другом 

дистанцию. 

Если у ребенка повышенная температура или появились признаки 

болезни дыхательных путей, его срочно изолируют от общей группы в 

специально подготовленное помещение. После этого вызывают родителей или 

скорую помощь. 

2.6 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЕЙ 



 

 

Результаты  взаимодействия  взрослых  и  детей  становятся  предметом 

дальнейшего  обсуждения  с  родителями,  в  ходе    которого  важно  уделить 

внимание  развитию  педагогической  рефлексии,  послужить  основой  для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Необходимо поддерживает готовность родителей к обмену опытом по 

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

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

любим»,  «Слушаем  чувства»,  «Угадай,  чьи  это  руки».  В  ходе  встреч 

предлагаем родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах 

деятельности - совместном рисовании  (маме и ребенку  создать  рисунок на 

определенную  тему  или    выполнить  рисунок,  используя  одну  ручку  на 

двоих),  совместно  сложить  картинку  из  частей,  догадаться  о  чувствах 

другого  по  мимике  и  жестам.  В  ходе  совместной  деятельности  и 

родительских  дискуссий  происходит  обогащение  детско-родительских 

отношений,  приобретение  опыта  совместной  творческой  деятельности, 

развитие  коммуникативных  навыков  детей  и  взрослых,  развитие  их 

эмоциональной отзывчивости. 

Важно  создать  условия  для  презентации  педагогического  рост 

родителей  -  проведение  родительских  встреч,  конкурсов  «Успешный 

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

знаю  о  своем  ребенке»    развивает  интерес  к  познанию  своего  ребенка, 

содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь  на  интерес  к  совместной  деятельности,  развивающиеся 

творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными 

участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных 

салонов и творческих гостиных. 

Такие  нетрадиционные  формы  творческих  вечеров активизируют  

интерес  родителей  и  детей,  позволяют  участникам  занимать разные  роли:  

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

«артистов»,  помогают  детям  и  взрослым  лучше  узнать творческие 

возможности друг друга.  

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников педагог организует совместные детско-родительские 

проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка 

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

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

городов    российских»  дошкольники  совместно  с  родителями  и  педагогами 

собирают  материал  о  разных  городах  России    и  оформляют  его  в  виде 

рукописной  книги,  сопровождая  текст  схемами,  фотографиями,  детскими 

рисунками,  проводят  «экскурсии»  по  разным  городам,  обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов. 

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

развивают  детскую  любознательность,  вызывают  интерес  к  совместной 



 

деятельности,  воспитывают  у  дошкольников  целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой  формой  сотрудничества  с  родителями  в  старшей  группе 

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

детьми  презентацию  своей  семьи  и  организует  различные  формы 

совместной  деятельности  -  игры,  конкурсы,  викторины,  сюрпризы, 

совместное чаепитие детей и взрослых. 

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

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. 

Педагогическая поддержка 

В  старшем  дошкольном  возрасте  для  удовлетворения 

сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует 

разные  формы  взаимодействия  -  семинары,  выставки,  видеосалоны, 

творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, обращаем их внимание 

на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких 

взрослых и сверстников.    Воспитатель  показывает  близким  ребенка,  что 

именно  в  старшем  дошкольном  детстве  ребенок  учится  понимать  позицию 

других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Этому  будет  способствовать  создание  совместного  с  детьми  

рукописного журнала    «Традиции  моей  семьи»,  альбома  «А  в  детство  

заглянуть  так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было 

давно...» 

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

прадедушек  и  прабабушек    (прапрадедушек  и    прапрабабушек) 

воспитанников  могут  быть  собраны  рассказы  об  их  жизни,  о  тех  случаях, 

которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. 

Они с удовольствием  их  рассматривают,  находят  знакомые  лица,  с  

гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их 

истории. 

Достижения  детей  родителям  помогают  увидеть  выставки  детского  

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

рисуем город наш»,  «Рождественская  открытка». Видя рост своего ребенка, 

сами  родители  более  активно  включаются  в  педагогический  процесс, 

организуя  совместную  досуговую  деятельность  (детско-родительские 

праздники,  развлечения,  экскурсии  и  прогулки  по  городу).  В  ходе 

совместных  с  родителями  прогулок  воспитатель  знакомит  их  с  играми, 

упражнениями,  которые  развивают  детскую  любознательность,  память, 

внимание:    «Я  назову,  а  ты  продолжи»,  «Так  и  не  так»,  «Кто  больше 

запомнит  и  назовет»,  «Зададим друг  другу  интересные  вопросы»,  «Угадай, 

что это?». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 

мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о 



 

профессиях  родителей  и  близких  родственников,  познакомить  детей  с 

путешествиями  по  родной  стране  и  другим  странам  мира.  Совместная  с 

педагогом деятельность  способствует  накоплению родителями  позитивного 

воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя  педагогическое  образование  родителей,  воспитатель 

учитывает  развивающиеся  возможности  родителей  и  детей,  помогает 

родителям  устанавливать  партнерские  взаимоотношения  с  дошкольниками, 

увидеть  перспективы  их  будущей  жизни.  Для  этого  он  организует  такие 

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

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

реализации  образовательных  задач  воспитатель  использует  такие формы, 

которые помогают занять родителю субъектную позицию,  тренинги, анализ 

реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с  

родителями  воспитателю  необходимо  актуализировать  различные 

проблемные  ситуации,  в  решении  которых  родители  принимают 

непосредственное участие. 

Развивая  педагогическую  компетентность  родителей,  помогая 

сплочению  родительского  коллектива,  воспитатель  продолжает 

содействовать деятельности родительских клубов. 

Взаимодействие с другими учреждениями 

Старшая группа сотрудничает с: 

 ЦДТ, 

 ДЮСШ.  

 МБОУ СОШ№3 

 

Перспективное планированиеработы с родителямив старшей группена 

2022-23 уч. год (Приложение 4). 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

a. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 



 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Программно – методическое обеспечение Программы. 

 

Образовательные 

области 

Методическая литература, пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Комплексная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 

 

К.Ю. Белая «формирование ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

у дошклльников» - Москва.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. 

Н.Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

«Комплексные занятия по программе ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»- Издательство Учитель.  

Развитие игровой активности дошкольников. – М.: 

Сфера. – 2010. 

Лазарева А.Г. Внимание, дорога! - Ст. 2018. 

Лапшина Г. А. «Праздники в детском саду». - В.: 

Учитель. 2019 

Лунина Г.В. «Воспитание  детей на традициях русской 

культуры» - М.: ЦГЛ. 2015. 

Познавательное 

развитие 

Н.В. Лободина. Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада.- В.: ТЦ Учитель.  

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ «Пространство детской реализации 5-7 лет» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2021г. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала старшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Москва 2016г. 

О.А. Мамаева Поделки из природного и бросового 

материала. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва 2021г. 

И.А. Помараева,  В.А. Позина  формирование 

элементарных математических представлений. Старшая 

группа М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2016г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Н.В. Лободина «Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада»- В.: ТЦ Учитель. 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду 5-6 лет. Конспекты 

занятий. 

М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ  Москва 2022г. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1945/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1945/


 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2021 г. 

 

Физическое 

развитие 

 

Н.В. Лободина «Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада»- В.: ТЦ Учитель.  

 

Речевое развитие В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2022г. От рождения до школы 

Дополнительное 

образование 

«Умелые ручки» 

. О.А. Мамаева Поделки из природного и бросового 

материала. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва 2021г. 

 

 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Виды помещений, задействованные для реализации Программы: 

Игровая комната – 65,9. кв. м, 

Спальня –53,7 кв. м, 

Раздевалка – 18.8.кв. м., 

Мойка – 4.кв. м., 

Умывальная и-10,9 км. м, 

Туалетная комната – 9,7 кв. м., 

Лаборатория-13,13 кв,м 

Средства обучения и воспитания, имеющиеся для работы в группе. 

 

Мебель, технические средства: 

 

Название помещения Наименование 

технических средств 

Количество 

Раздевалка Шкаф детский для 

одежды 

Банкетка 

Стенды 

информационные для 

родителей: 

«Для вас родители», 

«Меню» 

 

20 шт. 

3 шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт 

1 шт 

Игровая комната Стол детский 

Стол для дидактических 

игр 

Кухня 

Стул взрослый 

11шт. 

 

1шт. 

1шт. 

2 шт. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1945/


 

Стул детский 

Парикмахерская 

Шкаф для игрушек 

Шкаф эко зона 

Магнитная доска 

Шкаф для пособий 

20шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

2шт. 

1шт. 

Спальня Кровать детская 

Посменный стол 

Шкаф для одежды 

Спортивный уголок 

 

20 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

Мойка Шкаф для посуды 

Стол для посуды 

Каталка для посуды 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Умывальная комната Шкаф хозяйственный 

Вешалка для полотенец 

1 шт. 

20 шт. 

 

Осветительное оборудование и оборудование по технике безопасности: 

Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество 

Раздевалка Выключатель 

Светильник 

потолочный 

Розетка 

2шт. 

3шт 

 

1 шт 

   

Умывальная комната Светильник 

потолочный 

 

6 шт 

 

Игровая комната Светильник 

потолочный 

Выключатель 

Рециркулятор 

Розетка 

 

14 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

6 шт 

Нормативные документы Инструкции 

Табель посещаемости (журнал) Должностная инструкция 

Тетрадь движения (данные о детях, 

родителях) 

Закон об образовании 

Рабочая программа для 

воспитанников 5-6 лет старшей 

группы «Чебурашка» 

общеразвивающей направленности; 

 



 

Педагогическая диагностика - 

результаты  освоения 

воспитанниками образовательных 

областей и развития интегративных 

качеств воспитанников.  

 

План  взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 

Протоколы родительских собраний  

Папка «Самообразование»  

Календарно-тематический план 

работы с воспитанниками старшей 

группы (5-6 лет) 

 

Журнал мытья игрушек из 

пластмасса, резины, металла. 

Инструкция по охране труда 

Журнал проветривания  

Журнал генеральной уборки  

Журнал замачивания квачей  

Журнал замачивания посуды  

Журнал наведения дез. раствора  

Журнал обработки инвентаря по 

уборке и обработке помещений и 

поверхностей дез. раствором в целях 

предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

b. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ГРУППЕ МКДОУ Д/С №15 «Золотая рыбка» С. АРЗГИР 

 

Режим работы группы с 7.30 до 18.00 мин. 

 

Режим дня (холодный период года): 

 

Утренний прием,  свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

07:30 - 08:30 



 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30 - 09:00 

Образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

 

09:00 - 10:25 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, 

совместная образовательная деятельность на 

воздухе 

 

10:30 - 12:20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, чтение художественной литературы, 

подготовка к обеду, обед 

 

12:20 - 12:40 

Подготовка к дневному сну, сон 12:40 - 15:00 

Постепенный подъем, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15:00 - 15:10 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 - 15:40 

Образовательная деятельность 15:40 - 16:05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16:05 - 16:20 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, уход 

детей домой 
16:20 - 18:00 

 

Режим дня (тёплый период года): 

 

Утренний прием,  свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

07:30 - 08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30 - 09:00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

 

09:00 - 10:25 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, 

совместная образовательная деятельность на 

воздухе 

 

10:30 - 12:20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, чтение художественной литературы, 

подготовка к обеду, обед 

12:20 - 12:40 



 

 

Подготовка к дневному сну, сон 12:40 - 15:00 

Постепенный подъем, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15:10 - 15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 - 15:40 

Образовательная деятельность 15:40 - 16:05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16:05 - 16:20 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, уход 

детей домой 
16:20 - 18:00 

 

3.3 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ 

ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная 

оценка  их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится педагогической диагностике, позволяющей: 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка;  

• спланировать коррекционные мероприятия; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

Мониторинг детского развития проводится один  раз в год в  мае. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг освоения детьми образовательной программы основывается 

на анализе достижения детьми промежуточных результатов. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специально 

созданные диагностические ситуации. В ходе мониторинга заполняется 

итоговая таблица и выстраивается индивидуальная траектория развития 

конкретного ребенка. Основная задача мониторинга – выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 



 

Мониторинг также включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать 

на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности.  

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный 

аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах, о любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей в средней 

группе. 
 

3.4 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание 

атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Задачи: 

Создание эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду. 

Обеспечение у детей чувства комфорта, уюта и защищенности. 

Привлечение детей к посильному участию в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях и праздниках. 

Вовлечение детей в процесс подготовки разных видов развлечений, праздников. 

Формирование потребности к творчеству. 

Воспитание чувства коллективизма, доброжелательного отношения друг к 



 

другу и взрослым. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать нравственные начала. 

Приобщать к художественной культуре, музыке, танцу, другим видам 

искусства. 

Привлечение детей к активному познанию окружающего мира, используя 

социокультурную пространственно-предметную среду. 

Факторы, оказывающие влияние на формирование традиционных 

событий и мероприятий в группе: 

- географическое положение, природа и климат, 

- исторические хроники образования села, района, края, 

- традиции, обычаи народов села, района, 

- знаменитые, творческие люди села, района, края, 

- традиционные праздники, досуги МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгир, 

- социальный статус группы (семья, родители, дети), 

- пожелания  детского коллектива. 

 

Виды культурно-досуговой деятельности 
Виды культурно-досуговой деятельности многообразны. Их можно 

классифицировать следующим образом: 

Отдых 

Развлечения 

Праздники 

Самостоятельная художественно-музыкальная деятельность 

Творчество 

Самообразование 

Тематический принцип построения образовательного процесса позво-

ляет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перспективное планирование  традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 



 

«День 

знаний» 

Цель: Создание весёлого радостного 

праздничного настроения у детей для лучшей 

адаптации и раскрепощения после летних 

каникул.                        

Задачи: Обучающие: вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой и 

поддерживать его на протяжении всего 

праздника, формировать необходимый запас 

эмоций и впечатлений, обобщать у детей 

представления о празднике «День 

знаний»Развивающие: развивать 

эмоциональную отзывчивость, внимание, 

сообразительность, музыкальный слух, чувство 

ритма;Воспитывающие:  воспитывать 

коммуникативные качества детей, дружеские 

отношения. 

1сент

ября 

Праздник 

«День 

знаний» 

 

«Кладовая 

природы. 

Труд людей 

осенью» 

Цель: Создание весёлого радостного 

праздничного настроения у детей. 

Задачи: Обучающие: вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой и 

поддерживать его на протяжении всего 

праздника, формировать необходимый запас 

эмоций и впечатлений, закреплять знания 

об овощах.      

Развивающие: развивать эмоциональную 

отзывчивость, внимание, сообразительность, 

быстроту, чувство ритма; развивать элементы 

творчества в играх; 

Воспитывающие: воспитывать 

коммуникативные качества детей, дружеские 

отношения. 

6-10 

сентя

бря 

Досуг. 

«Загадки с 

овощной 

грядки» 

Какой я? 

Что я знаю о 

себе 

Цель:формирование у ребёнка представлений о 

принадлежности к человеческому роду, 

воспитание уверенности в себе, умение 

анализировать поступки, чувства, мысли. 

Задачи: Обучающие: Упражнять в умении  

называть части тела, органы чувств, отдельные 

внутренние органы. Устанавливать связи между 

отношением к своему организму и возможными 

заболеваниями.Развивающие:Развивать умение 

управлять своими чувствами (сдерживать гнев, 

огорчение, не плакать и др).Воспитывающие: 

Воспитывать здоровое поколение. 

13-17 

сентя

бря 

Развлечение 

«Что я знаю о 

себе» 



 

Неделя 

безопасност

и 

  Цель: Продолжать формировать и закреплять знания 

правил дорожного  

    движения у дошкольников в целях воспитание 

безопасного образа жизни. 

Задачи: Обучающие: закреплять знания о 

правилах перехода пешеходами через      дорогу, 

знания сигналов светофора, дорожных знаков, 

пешеходного перехода, тротуара активизировать, 

обогащать словарный запас.закреплять правила 

ПДД в ходе игр, физминуток по правила 

дорожного движения; Знать основные сигналы 

светофора и правила безопасности на улицах и 

дорогах, дорожные знаки. Развивать речь в ходе 

беседы, умение рассказывать о выполнении 

правил в жизни.Активизировать словарь новыми 

словами: тротуар, пешеходный переход, 

автобусная остановка, велодорожка.            

Развивающие:развивать интерес к изучению 

правил дорожного  движения;  Развивать речь в 

ходе беседы,  умение рассказывать о                

выполнении правил в жизни. 

               Воспитывающие: Продолжать воспитывать у 

детей желание изучать и соблюдать правила дорожного 

движения; закреплять правила ПДД в  

 ходе игр, физминуток по правила дорожного 

движения. 

Цель:активизировать, объединить творческие 

проявления ребят. 

Задачи: Обучающие: Побуждать оценивать 

поступки героев. Вызвать желание в дальнейшем 

самостоятельно участвовать в постановке. 

Выявить их инициативу, вызвать эмоциональный 

подъем, доставить радость. 

Развивающие:развивать творческие способности 

эмоциональной сферы ребенка. 

Воспитывающие: воспитывать желание все 

делать самостоятельно, не лениться. 

20-30 

сентя

бря  

Развлечение 

«Маша и 

светофор» 

Кукольный 

театр «Ножки 

не идут» 

Золотая 

осень 

Цель: Формирование осознанного отношения к 

своему здоровью 

Задачи: Обучающие: Вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой, 

формировать необходимый запас эмоций и 

впечатлений, закреплять знания об овощах 

Развивающие: Развивать двигательные навыки и 

умения, физические качества, внимание, 

4-8 

октяб

ря 

Спортивное 

развлечение 

«Осень, осень 

в гости 

просим»  



 

координацию движения.  

Воспитывающие: Воспитывать 

дисциплинированность, чувство коллективизма, 

культуру поведения. 

«В мире 

животных» 

Задачи: Обучающие: вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой и 

поддерживать его на протяжении всего 

праздника, формировать необходимый запас 

эмоций и впечатлений, обобщать у детей 

представления о диких животных.                                    

Развивающие: развивать эмоциональную 

отзывчивость, внимание, сообразительность, 

музыкальный слух, чувство ритма; 

Воспитывающие: - воспитывать 

коммуникативные качества детей, дружеские 

отношения. 

11-15 

октяб

ря 

Развлечение 

«Мир диких 

животных» 

«Мой дом. 

Мое село» 

Цель: Закрепить у детей знания о понятии «дом». 

Задачи:Обучающие: продолжать знакомить 

детей с историей жилища как строения, с видами 

домов, расширять знания детей о своей Родине, 

улицах, жилых домах, общественных зданиях, их 

назначении, закрепить умение называть свой 

адрес. 

Развивающие: развивать связную речь через 

диалогическую речь, образное мышление и 

память; развивать внимание, воображение, 

творческие способности. 

Воспитывающие:воспитывать любовь, чувство 

привязанности к родному дому, селу 

 

18-22 

октяб

ря 

Досуг 

«Родной дом» 

Труд 

взрослых 

профессии» 

Цель:Формировать целостные представления 

дошкольников о профессиях. 

Задачи: Обучающие:  вызвать интерес к 

интеллектуальной игре; 

-расширять и закреплять знания детей о 

профессиях; 

 обогатить словарный запас; 

Развивающие: способствовать развитию 

мышления, памяти, любознательности, 

наблюдательности, 

Воспитывающие: воспитывать у детей интерес и 

уважение к людям разных профессий. 

 

25-29 

октяб

ря 

КВН «В мире 

профессий» 



 

«Семья и 

семейные 

традиции» 

Цель: Формировать представление о семье и ее 

членах; о доброжелательных отношениях 

Задачи: Обучающие: формировать понятие мой 

дом, моя семья, детский сад - второй дом; 

Формировать у детей правильное представление 

о семье, роли матери, отца, бабушки, дедушки, 

сестры, брата, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге.                                                                   

формировать элементарные представления о 

родословной как об истории и образе своей 

семьи, о традициях и 

обычаях,Развивающие:развивать 

познавательный интерес, логическое мышление. 

Способствовать развитию связной речи, 

логического мышления, внимания. 

Воспитывающие:Воспитывать любовь и 

уважение к своим родным; 

1-5 

ноябр

я 

Развлечение 

«Семейные 

традиции» 

«Осенний 

калейдоскоп

» 

Цель: создание весёлого, праздничного 

настроения в рамках праздника, посвящённого 

Осени. 

Задачи:Обучающие 

Формировать навыки театрализации и 

способность брать на себя роли и представлять их 

на сцене; 

 Способствовать развитию творческой активности 

детей, умения работать в коллективе и успешно 

взаимодействовать друг с другом в контексте 

тематики праздника. 

Развивающие: Развивать у детей творческие 

способности: художественное слово, песенное 

творчество, танцевальные умения; 

Воспитывающие: Воспитывать 

коммуникативные качества детей 

8-12 

ноябр

я 

«Праздник 

осени» 

«Наши 

добрые 

дела» 

Цель: Формирование осознанного отношения к 

своему здоровью. 

Задачи: Обучающие: Совершенствовать технику 

основных движений. Создавать положительные 

эмоции. 

Развивающие: Развивать ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывающие: Воспитывать смелость, 

ловкость. 

15-19 

ноябр

я 

Спортивное 

развлечение 

«Мой веселый 

звонкий мяч»  

«День 

матери» 

Цель: Создание радостной, праздничной 

атмосферы 

22-30 

ноябр

Праздник 

«День 



 

Задачи: Обучающие: Обучать детей петь, 

танцевать эмоционально; Обучать играть в 

коллективные игры; 

Развивающие: Развивать артистизм, 

выразительность речи; 

- Развивать коммуникативные навык 

Воспитывающие: Воспитывать любовь и 

уважение к маме;  

я матери» 

«Зимушка 

зима». 

Сезонные 

изменения 

Цель: Формирование умения отгадывать загадки. 

Задачи: Обучающие: закрепить знания детей о 

характерных признаках зимы. Закрепить 

обобщающие понятия: «зимняя одежда», «зимняя 

обувь». Продолжать знакомить с зимними 

спортивными играми. 

Развивающие:развивать познавательный 

интерес, логическое мышление. Способствовать 

развитию связной речи, логического мышления, 

внимания. 

Воспитывающие:Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

1-3 

декаб

ря 

Досуг «Вечер 

загадок. 

Зима» 

Я и ты такие 

разные. 

Мальчики и 

девочки» 

Цель: Привлечение к активному участию в игре. 

Задачи: Обучающие: Упражнять в умении 

создавать сюжет из несложных действий. 

Самостоятельно действовать игрушками, в 

соответствии с текстом 

Развивающие:Развивать умение управлять 

своими чувствами, развивать творчество, 

выдержку. 

Воспитывающие: Воспитывать желание всегда 

быть чистым 

6-10 

декаб

ря 

Настольный 

театр игрушек 

«Девочка 

чумазая» 

Зимние 

чудеса. 

Подготовка 

к 

новогоднем

у 

празднику» 

Цель: Создание праздничного настроения. 

Задачи: Обучающие: способствовать 

формированию представления о новогоднем 

празднике; учить взаимодействию друг с другом, 

сопереживанию и желанию оказывать посильную 

помощь героям сказки; обучать детей 

выразительно исполнять песни, танцевать, читать 

стихи, обучать играть в коллективные игры. 

Развивающие:развивать творческое 

воображение, внимание, речь, память; 

способствовать свободному проявлению эмоций 

и чувств. 

Воспитывающие: Воспитывать 

коммуникативные качества детей, дружеские 

отношения. 

13-24 

декаб

ря 

Развлечение 

«Эх ты 

зимушка –

зима». 

Физвоспитани

е 

Новогодний 

праздник 

«Что такое 

Новый год?» 



 

«Народная 

культура. 

Традиции" 

Цель: поддерживать интерес детей к истокам 

русской национальной культуры. 

Задачи: Обучающие: -познакомить детей с 

традиционными обычаями и обрядами 

святочного периода, дать представление о 

празднике Рождество Христова, о 

рождественских колядках и новогодних 

щедровках; 

Развивающие:  развивать художественно-

творческие способности детей; 

Воспитывающие:- прививать любовь и уважение 

к нашим предкам, их быту, традиционной 

культуре родного края. 

10-14 

январ

я 

Развлечение 

«Зимние 

колядки для 

веселых 

ребяток» 

«Уроки 

вежливости 

и этикета» 

Цель:формирование нравственных качеств у 

детей. 

Задачи: Обучающие: уточнять представления 

детей о понятии «вежливость», показать 

необходимость употребления в речи вежливых 

слов. формировать уважительное и 

доброжелательное отношение к людям, 

продолжать работу над обогащением словарного 

запаса детей. 

Развивающие: развивать познавательный 

интерес, память, внимание, воображение, речь, 

Воспитывающие: Воспитывать культуру 

общения 

17-21 

январ

я 

Развлечение 

«Ежели вы 

вежливы» 

«Юные 

волшебники

» 

Цель:формирование познавательных 

потребностей, развитие исследовательского 

интереса и творчества в процессе практического 

познания.  

Задачи: Обучающие: формирование 

представлений у детей целостной «картины 

мира»; Умение самостоятельно выполнять 

несложные опыты,  задавать вопросы, делать 

выводы 

Развивающие: развитие самостоятельности, 

инициативности, расширение кругозора. Развитие 

познавательной активности и любознательности 

дошкольников в процессе экспериментирования и 

поисково-исследовательской деятельности 

Воспитывающие:воспитание навыков 

сотрудничества в процессе совместной 

деятельности. 

24-31 

январ

я 

Игра-

развлечение 

Конкурс 

«Юные 

волшебники» 

«Зимние 

забавы. 

Зимние 

Цель: поддерживать интерес детей к истокам 

русской национальной культуры. 

Задачи: Обучающие: Упражнять в умении 

1-4 

февра

ля 

Игры в 

снежки, 

постройка 



 

виды 

спорта» 

создавать фигуры из снега. Упражнять в 

бросании снежков вдаль, в цель. 

Развивающие: Развивать меткость, силу, 

ловкость, творчество. 

Воспитывающие: Воспитывать интерес к 

зимним играм, дружеские отношения 

взаимопомощь. 

фигур, 

снежный 

лабиринт. 

Конкурс 

«Снеговик» 

«Неделя 

добрых дел» 

Цель:  формирование у детей представления 

о доброте, как важном человеческом качестве; 

Задачи:Обучающие:  уточнять представления о 

понятиях  

«добро», «зло», «доброжелательность», 

поощрять стремление ребенка совершать добрые 

поступки; 

создать праздничное настроение; 

учить видеть положительные качества у людей, 

героев, персонажей; 

стимулировать желание проявлять сочувствие, 

заботу и отзывчивость к окружающим; 

Развивающие: 

способствовать развитию духовно-нравственных 

чувств;  развивать эмоциональную отзывчивость, 

внимание, сообразительность,  

Воспитывающие: 

воспитывать доброе отношение к близким людям, 

к своим сверстникам, уметь исправлять свои 

ошибки. 

7-11 

февра

ля 

Досуг 

«Посеешь 

добро, 

пожнешь 

дружбу» 

«День 

защитника 

отечества» 

Цель:Познакомить с государственным 

праздником - Днем защитника Отечества, 

расширять представления о Российской Армии. 

Задачи: Обучающие: Закрепить знания 

дошкольников о военных профессиях; 

Продолжать обучать детей играть, соблюдая 

правила игры. 

Развивающие: Развивать физические качества: 

ловкость, быстроту, выносливость, умение 

действовать по сигналу воспитателя; 

Развивать умение выразительного чтения стихов;  

Развивать навыки совместного взаимодействия 

детей. 

Воспитывающие: Воспитывать уважение к 

людям военных профессий, к Российской Армии. 

Способствовать формированию желания стать 

защитником Родины и активно участвовать в 

праздничных выступлениях. 

14-18 

февра

ля 

Праздник 

«День 

защитника 

отечества» 

Физвоспитани

е. 



 

«Неделя 

безопасност

и» 

Цель: Формировать чувство опасности огня. 

Задачи:Обучающие:формировать представление 

детей о пожароопасных предметах, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться; дать 

представление о том, что огонь может приносить 

не только пользу человеку, но и вред, углубить и 

систематизировать знания детей о причинах 

возникновения пожара; закрепить знания детей о 

профессии пожарного и технике, помогающей 

человеку тушить пожар; познакомить детей с 

номером «01», научить звонить в пожарную часть 

по телефону, называя свой домашний адрес; 

закреплять знания детей о правилах пожарной 

безопасности.                                                     

Развивающие:Развивать желание быть смелым, 

чувство самосохранения.                                                                                    

Воспитывающие: Воспитывать желание 

охранять свое здоровье.      

21-28 

февра

ля 

Развлечение 

«Искорка» 

«Междунар

одный 

женский 

день» 

Цель:создание праздничного настроения, 

положительной эмоциональной атмосферы. 

Задачи: Обучающие: . Способствовать 

формированию у детей уважительного 

отношения, любови к маме, бабушке; 

Вызвать эмоциональный отклик у детей, желание 

активно 

участвовать в ходе праздника. Продолжать 

формировать знания о первом весеннем 

празднике. 

Развивающие:Развивать инициативу, 

воображение, творчество, желание устраивать 

праздники для близких людей. 

Воспитывающие:Воспитывать у детей чувство 

радости от совместных действий, Воспитывать у 

детей доброе, внимательное, уважительное 

отношение к маме, бабушке, к женщинам, 

стремление им помогать, радовать их. 

1-4 

марта 

Праздник 

«Мама – 

солнышко 

мое» 

«Весна 

пришла. 

Сезонные 

изменения» 

Цель:повышение познавательного интереса 

детей к народным праздникам и традициям 

своего народа. 

Задачи:Обучающие: формировать у детей 

понятие о традициях празднования Масленицы; 

прививать детям интерес с народными играми и 

развлечениями; Вовлечь детей в участие в 

празднике. Создать атмосферу веселья, 

дружеского состязания и удовольствия. 

7-11 

марта 

«Физкульт –

ура» 

Физвоспитани

е. 

Развлечение 

«Масленица 

идет, блин да 

мед несет» 



 

Развивающие: Развивать выдержку, 

выносливость, воображение, кругозор.  

Воспитывающие:Воспитывать у детей любовь, 

уважение к традициям и обычаям русского 

народа. Воспитывать соревновательные качества, 

чувство взаимовыручки, поддержки. 

«День 

книги. Мои 

любимые 

сказки» 

Цель:закрепить, уточнить и систематизировать в 

игровой форме знания детей о сказках.  

Задачи:Обучающие:  расширять словарный 

запас, формировать навыки драматизации 

(развивать интонационную культуру речи). 

Развивающие:  развивать смекалку и 

сообразительность, логическое мышление, 

способствовать развитию внимания, памяти с 

помощью различных заданий; 

Воспитывающие:воспитывать эмоционально-

образное восприятие сказок, вызвать 

положительный эмоциональный отклик; 

воспитывать дружеские отношения в команде при 

выполнении совместных заданий, воспитывать 

интерес к чтению, любовь к устному народному 

творчеству. 

14-18 

марта 

Развлечение 

«Путешествие 

в мир сказок» 

«Встречаем 

птиц» 

Цель: Повышение интереса к жизни птиц. 

Задачи:Обучающие: Помочь осознать главные 

этические законы жизни человека – любви, добра, 

справедливости к окружающему миру.  

Развивающие: Развивать у детей потребность 

общения с природой и окружающим 

миром. Развивать в детях ответственность за 

"братьев наших меньших". 

Воспитывающие: Воспитывать любовь, интерес 

к птицам, желание охранять их. 

 

21-31 

марта 

Досуг «День 

птиц» 

«День 

смеха. Цирк. 

Театр» 

Цель:знакомить с праздником юмора и смеха. 

Задачи: Обучающие: доставить радость от 

прихода «Веснушки- хохотушки»; создать 

положительный настрой; 

Развивающие:  развивать чувство юмора; 

Воспитывающие: воспитывать 

доброжелательные отношения; 

1 -8 

марта 

Спортивный 

праздник 

«День смеха»  



 

«Всемирны

й день 

здоровья» 

Цель:Закрепление знаний о здоровом образе 

жизни. 

Задачи:Обучающие: Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения. 

 Побуждать вступать в диалог в игровой 

ситуации. Вызывать у детей положительные 

эмоции во время игры. 

Развивающие: Развивать сенсорные навыки: 

внимание, память, мыслительную деятельность 

детей и способность к умозаключениям. 

Развивать умения самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями. 

Воспитывающие: Воспитывать 

положительную  эмоциональную отзывчивость на 

просьбу о помощи, желание помочь. 

11-15 

апрел

я 

Викторина 

«Как быть 

здоровым» 

«Человек и 

космос» 

Цель: Формировать представления о космосе. 

Задачи:Обучающие: Уточнять и расширять 

представления детей о космосе, работе 

космонавтов; вызвать познавательный интерес к 

космосу; 

Развивающие:  развивать творческое 

воображение, желание стать здоровыми как 

космонавты. 

Воспитывающие: воспитывать чувство гордости 

за историю своей страны. 

  

18-22 

апрел

я 

Развлечение 

«Если очень 

захотеть, 

можно в 

космос 

полететь!» 

 

«Единство и 

дружба 

народов 

планеты 

земля» 

Цель:Формирование творческих способностей 

детей. 

Задачи: Обучающие: способствовать 

формированию у детей некоторые игровые 

действия и имитировать действия персонажей, 

передавать несложные эмоциональные состояния 

персонажей,  

закреплять звукоподражание знакомым 

животным, совершенствовать диалогическую 

речь 

Развивающие: развивать умение согласовывать 

действия с другими детьми, развивать чувство 

ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку 

средствами движения 

Воспитывающие: Воспитывать доброе 

отношение к близким, желание помочь другим, 

чувство осторожности. 

25-29 

апрел

я 

Театрализова

нная 

деятельность 

«Волк и 

козлята» 



 

«День 

великой 

победы» 

Цель:Иметь представление о Великой 

Отечественной войне, о Дне победы.  

Задачи:Обучающие:  Продолжить знакомить с 

фактами о войне, воспитывать чувства гордости 

за свой народ, армию желание защищать свою 

страну.  Закрепить знания о ВОВ, развивать речь, 

мышление, сопереживание, сочувствие, 

поддерживать инициативу детей.  

Развивающие: Вызвать желание подражать 

воинам, быть такими же мужественными, 

смелыми, отважными, храбрыми. Развивать 

храбрость выдержку. 

Воспитывающие: воспитывать чувства гордости 

за свой народ, армию желание защищать свою 

страну. Воспитание уважения к защитникам 

Родины на основе ярких впечатлений, 

конкретных исторических фактов доступных 

детям и вызывающих у них сильные эмоции, 

гордость за свой народ, любовь к Родине. 

02-06 

мая 

«Праздник 

«День 

победы» 

Исскуство 

и культура 

Цель: Возрождение народных традиций. 

Задачи: Обучающие: Знакомить детей с 

русскими традициями, обычаями. Умение 

исполнять частушки, народные песни, играть на 

ложках. 

Развивающие: Вызвать желание активно 

участвовать в мероприятии. 

Воспитывающие:Воспитывать интерес к 

традициям, народному творчеству. 

9-13 «Семейные 

посиделки» 

«Путешеств

ие по 

экологическ

ой тропе» 

Цель:Расширить кругозор, познавательный 

интерес и бережное отношение к миру природы. 

Задачи:Обучающие: Формировать 

представления о животных леса. Расширять 

представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей действительности. 

Активизировать словарь детей через вопросы и 

ответ 

Развивающие: Развивать познавательную 

активность, инициативность. Развивать чувство 

коллективизма.                                                                   

Воспитывающие: Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

16-

19мая 

Экологическа

я викторина 

«Знатоки 

леса» 

«Водоем и 

его 

обитатели» 

Цель: формирование экологической культуры 

детей, правил экологически-грамотного 

взаимодействия с окружающей средой. 

Задачи: Обучающие: Продолжать формировать 

у детей экологическое сознание и культуру 

природопользования; Продолжать знакомить со 

23-31 

мая 

Праздник 

«Посвяшение 

в Эколят –

дошколят» 



 

сказочными героями. 

Развивающие::Развивать у детей 

познавательный интерес к окружающему миру; 

Развивать умение оценивать свои поступки и 

отношение к природе других людей. 

Воспитывающие: Воспитывать нравственные 

качества личности дошкольника, их ценностную 

ориентацию в окружающем мире природы; 

«Дорожная 

азбука» 

Цель: Формирование осознанного отношения к 

своему здоровью, через соблюдение правил 

дорожного движения. 

Задачи: Обучающие: Закрепить правила 

дорожного движения через игровые ситуации. 

Пропагандировать здоровый образ жизни и 

приобщать детей к физкультуре и спорту. 

Развивающие: Развивать двигательные навыки и 

умения, физические качества, внимание, 

координацию движения.  

Воспитывающие: Воспитывать 

дисциплинированность, чувство коллективизма, 

культуру поведения.  

25-29. 

мая 

Спортивное 

развлечение 

«Дорожная 

азбука.»  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 

июня-

31 

авгус

та 

 

 

3.5  ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

«Предметно – развивающая среда»  — это система материальных 

объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с 

требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Развивающая среда нужна, во-первых, для того, чтобы воспитать 

успешного, самостоятельного, инициативного, творческого ребенка. 

Групповая комната   представлена тремя основными  зонами – 

1. рабочая зона, 

2. активная зона, 

3. спокойная зона 

Границы между зонами подвижные, легко перемещаются (это 

переносные ширмы, объемные модули). При построении развивающей среды в 

группе я учитывала  принципы построения развивающей среды: 

-принцип открытости и доступности; 



 

-гибкого зонирования; 

-стабильности–динамичности развивающей среды. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический 

материал, игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, 

природный материал, костюмы и атрибуты для игр инсценировок. Есть уголок 

уединения, где можно полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии в 

семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива, 

создавая свой собственный мирок (создание “своего” личного пространства). 

Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети 

учатся при ведении календаря погоды. Вместе со взрослыми дети 

пересаживают и поливают цветы. 

Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от 

некоторых особенностей, например, если в группе больше мальчиков, то мы 

оборудуем группу конструкторами, кубиками, машинами, что позволяет детям 

строить дома, мосты, арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если 

девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваем игры в “семью”, 

“больницу”, “магазин”, выделяем для этого большую часть группы. Мебель и 

оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог найти удобное и 

комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: 

достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее 

ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу. 

Оснащение центров группы: 

 

Название центра Наименование, размер оснащения Количество 

Центр наблюдений 

в природе и 

экспериментальной 

деятельности 

«Хочу всё знать» 

 

Календарь природы 

Муляжи «Овощи, фрукты» 

Дидактические игры 

«Времена года» 

«Животные России» 

Инвентарь по уходу за цветами: 

Лейка 

Фартуки 

Календарь природы 

Материалы для 

экспериментирования: 
Посуда пластмассовая (вилки, ложки, 

лопатки, ситечки, соломинки, трубочки). 

Стаканы прозрачные малые пластиковые 

Стаканы средние широкие белые  

Формочки для песка    

Коллекция семян 

Песок 

Камушки 

Шишки, сосновые 

1 шт. 

3 набор 

 

1 набор 

1 шт 

1 шт. 

3 шт. 

3 шт 

1 шт. 

 

 

10шт. 

 

1 набор. 

5 шт 

 

10 шт. 

1 набор 

1 контейнер 

1 контейнер 



 

Игрушка «мыльные пузыри» 

Набор бус и пуговиц 

Лупы. микроскоп 

Желуди 

Магниты 

1 контейнер 

1 контейнер 

2 шт 

1 набор 

3 шт. 

1 коробка 

10 шт 

Центр сюжетно-

ролевой игры«Мы 

играем» 

 

Коляски для кукол 

Продукты пластиковые 

Посуда (чайная, столовая) 

Утюг 

Доска гладильная 

Кукла  

Кукла маленькая 

Парикмахерская 

Кухня 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 
«Салон красоты» 

«Больница», «Аптека» 

«Семья»   

«Магазин» 

«Шоферы»  

«Кухня-столовая» 

«Стройка» 

«Ателье» или уголок ряжения (вешалка, 

плечики для одежды, одежда, головные 

уборы, платки, ремни, пояса, очки) 

2шт. 

2 набора 

1 набор 

1 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 набор 

1 набор 

1 набора 

1 набор 

1 набор 

2набора 

1 набора 

1 набора 

 

Центр 

музыкального и 

театрального 

творчества 

Бубен 

Колокольчик 

Дудочка 

Погремушки  

Театр: 
Пальчиковый театр «Три поросенка» 

Пальчиковый театр «Репка» 

Пальчиковый театр «Два веселых гуся» 

Маски животных (зайчик, мышка) 

Костюмы 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

3шт 

 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

по1шт 

5шт 

 

 

Центр 

художественного 

творчества 

«Умелые руки» 

 

Пазл  

Трафареты 

Раскраски 

Бумага для свободного рисования 

Картон для свободного творчества 

10шт. 

3 набора. 

На каж. реб. 

На каж. реб. 

На каж. реб. 



 

Цветная бумага для свободного 

творчества 

Стаканчики 

Краски 

Материал для рисования: 

Цветные мелки 

Кисти для рисования 

Цветные карандаши 

Непроливайки 

Салфетки 

Альбом         

 

Материал для лепки, аппликации и 

ручного труда: 
Доска для лепки 

Цветной картон 

Цветная бумага 

Пластилин 

Стек 

Кисть клеевая 

Ножницы 

Тарелки для клея  

Тарелки для аппликации 

На каж. реб. 

10 шт. 

20 шт 

 

2 набора 

20 шт. 

20 набора 

20 шт. 

20 шт 

10 шт 

 

 

 

 

17 шт 

10 шт 

10шт 

10 шт 

17 шт 

17 шт 

17шт 

17 шт 

17 шт 

 

Центр ОБЖ и ПДД Автоплощадка 

Дорожные знаки настольные 

Дорога 

Маленькие машинки 

Инструменты для мальчиков 

Дидактические игры: 

Ассоциации «Правила дорожного 

движения» 

Лото «Дорожныезнаки» 

Лото «Транспорт» 

Обучающие карточки 

«Дорожная азбука» 

«Транспорт» 

«Уроки безопасности» 

1 шт 

1 набор 

1 шт 

10 шт 

4 шт. 

2 набора 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

Центр физического 

развития 

 

Обручи 

Кегли 

Массажные коврики 

Скакалки 

Мяч резиновый большой 

Мяч пластмассовый маленький 

Тематические альбомы: 

3 шт. 

2 набора. 

4 шт. 

3 шт. 

3шт. 

1 шт. 

 



 

Картотека подвижных игр. 

Картотека дыхательной гимнастики» 

1 шт 

1 шт. 

1шт 

 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Государственные символы (герб, флаг, 

портрет президента) 

Флаг РФ 

Дидактические игры 
Пазлы «Флаг» 

Лото «Профессии» 

Тематические альбомы 

Мое родное Ставрополье» 

«Россия- Родина моя» 

«Моя улица» 

«Профессии» 

Матрешки 

1 набор 

 

1 шт. 

 

1шт. 

1шт. 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

Центр 

дидактических игр 

Дидактические игры: 

Цифры и счет. 

Шнуровка 

«Домино для малышей» 

«Пазлы» 

«Тетрис» 

Лото: 

Профессии. 

Одежда. 

Азбука в картинках 

Настольные игры: 

Маленькая страна 

Зоологическое лото 

Географическое лото 

Умные игры «Времена года» 

Кубики «Азбука» 

Шашки 

Настольный футбол 

Бумажные куклы 

Пирамидки 

Тангран  

 

1шт 

2шт 

3 шт 

10 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1шт 

1 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

3 шт 

 



 

Центр 

конструирования 

«Строим сами» 

 

Конструктор «лего» мелкий 

Строительный материал крупный 

Строительный материал мелкий 

Машинки маленькие 

Дорога 

Кубики пластмассовые 

2 набор 

2 набор 

1 набор 

1 набор 

1 шт 

1 набор 

 

 В нашей группе созданы условия для взаимодействия, сотрудничества, 

обеспечения максимально комфортного состояния детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Комплексно – тематическое планирование в старшей группе на 2022-

2023 уч. гг. 

 

Неделя Тема 

Сентябрь 

1 неделя «День знаний» 

2 неделя «Кладовая природы. Труд людей осенью» 

3 неделя «Земля наш общий дом» 

4 неделя «Неделя безопасности» или «Осторожно – пешеход » 

Октябрь 

1 неделя «Золотая осень. Сезонные изменения» 

2 неделя «Моя малая Родина. Мое село» 

3 неделя «Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым» 

4 неделя «В мире животных» 

Ноябрь 

1 неделя «День народного единства» 

2 неделя «Осенний калейдоскоп» 

3 неделя «Семья и семейные традиции» 

4 неделя «День матери» 

Декабрь 



 

1 неделя «Зимушка-зима. Сезонные изменения» 

2 неделя «Неделя безопасности» 

3 неделя «Зимние чудеса. Подготовка к новогоднему празднику» 

4 неделя 

Январь 

2 неделя «Народная культура и традиции» 

3 неделя «Уроки вежливости и этикета» 

4 неделя «Здоровье и сила. Зимние виды спорта» 

Февраль 

1 неделя «Друзья спорта» 

2 неделя «Неделя добрых дел» 

3 неделя «День защитника Отечества» 

4 неделя «Мир техники, изобретений» 

Март 

1 неделя «Международный женский день» 

2 неделя «Уроки вежливости и этикета» 

3 неделя «Весна пришла. Сезонные изменения» 

4 неделя «Я и ты, такие разные» 

Апрель 

1 неделя «День смеха. Цирк. Театр» 

2 неделя «Всемирный день здоровья» 

3 неделя  «Человек и космос» 

4 неделя «Единство и дружба народов планеты Земля» 

Май 

1 неделя «День Великой Победы» 

2 неделя «Искусство и культура» 

3 неделя «Экологическая тропа» 

4 неделя «Неделя безопасности» 

 
 

                    Перспективное планирование по «Развитию речи» 

№ 

п/п 

                Тема     Программное 

содержание 

     Литература 

                                                          Сентябрь           

1. Мы-воспитанники 

старшей группы 

Дать детям возможность 

испытать гордость от 

того, что они теперь 

старшие дошкольники 

В.В. Гербова 

                  С.28 



 

2. Чтение р.н. сказки 

«Заяц-хвастун» и 

присказки «Начинаются 

наши сказки…» 

 

Вспомнить с детьми р. н 

сказок. Познакомить со 

сказкой «Заяц-хваста» и 

присказкой «Начинаются 

наши сказки.» 

В.В Гербова 

                  С.30 

3. Пересказ р.н сказки 

«Заяц-хвастун» 

Помочь детям составить 

план пересказа сказки. 

Учить пересказывать, 

придерживаться плана 

В.В.Гербова 

                 С.31 

4. Звуковая культура речи: 

Дифференциация звуков 

з-с 

Упражнять детей в 

отчетливом 

произношении звуков з-с. 

Развивать умение 

Дифференцировать звук 

з-с. Познакомить со 

скороговоркой 

             

В.В.Гербова 

                  С.32 

5. Составление рассказа 

«Осень наступила». 

Учить детей 

рассказывать, 

придерживаясь плана. 

Приобщать к восприятию 

поэтических 

произведений о природе. 

             В.В. 

Гербова 

                 С.34 

6. Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить 

и выразительно читать 

стихотворение И. 

Белоусова «Осень» 

              В.В. 

Гербова 

                  С.36 

7. Рассказывание по 

сюжетной картине. 

Совершенствовать 

умение детей составлять 

повествовательные 

рассказы по картине. 

               В.В. 

Гербова 

                   С.38 

8. Веселые рассказы Н. 

Носова 

Познакомить детей с 

новыми произведениями 

Н. Носова 

               В.В. 

Гербова 

                   С.39 



 

Октябрь 

1 Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи 

детей существительные и 

прилагательные. 

Познакомить с 

произведением-

перевертышем. 

 

                В.В. 

Гербова 

                    

С.39 

2 Учимся вежливости Рассказать детям о 

некоторых важных 

правилах поведения, о 

необходимости 

соблюдать их. 

               В.В. 

Гербова 

                    

С.41 

3 Обучение 

рассказыванию: 

Описание 

Кукол. 

Учить детей составлять 

план описания куклы 

Учить составлять рассказ 

руководствоваться 

планом. 

                В.В 

Гербова 

                    

С.42 

4 Звуковая культура речи: 

Дифференциация звуков 

С-Ц 

Закреплять правильное 

произношение звуков 

С-Ц. Учить детей 

дифференцировать звуки: 

различать в словах, 

выделять слова с 

заданным звуком из 

фразовой речи. 

Познакомить с новой 

загадкой. 

 

               В.В. 

Гербова 

                    

С.43 

5 Рассказывание по 

сюжетной картине 

Учить детей 

рассматривать и 

озаглавливать картину. 

Развивать умение 

самостоятельно 

               В.В. 

Гербова 

                    

С.45 



 

составлять рассказ по 

картине, придерживаясь 

плана. 

6 Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да маслянистый» 

Упражнять детей в 

подборе 

существительных и 

прилагательных. 

               В.В. 

Гербова 

                    

С.46 

7 Учимся вежливости. Продолжать упражнять 

детей в умении быть 

вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворе- 

ние Р. Сефа «Совет» 

                В.В. 

Гербова 

                    

С.47 

8 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей какие 

литературные 

произведения они помнят 

                  В.В. 

Гербова 

                      

С.49 

Ноябрь 

1 Чтение стихов о поздней 

осени 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать поэти- 

ческий слух. Упражнять в 

составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

                  В.В. 

Гербова 

                       

С.50 

2 Составление рассказов 

по картинам 

Учить детей с помощью 

раздаточных карто- 

чек создавать картину и 

рассказывать о ней 

                   В.В. 

Гербова 

                       

С.5 

3 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные 

детям русские народные 

сказки. Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка», 

                   В. 

В. Гербова  

                       



 

помочь запомнить 

начальную фразу и 

концовку произведения. 

Развить умение отличать 

сказочные ситуации от 

реальных.  

С.52 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

Ж-Ш 

Упражнять детей в 

отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш. 

Развивать 

фонематический слух: 

упражнять в различении 

(на слух) знакомого 

звука, в умении 

дифференцировать звуки 

ж-ш в словах. Учить 

находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками 

ж-ш. совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Отрабатывать речевое 

дыхание. 

                   В. 

В. Гербова 

                     

С.54 

5 Знакомство с нанайской 

народной сказкой 

«Айога» 

Познакомить с новым 

произведением. Учить 

детей творческому 

рассказыванию. 

                   В. 

В. Гербова 

                     

С.56 

6 Продолжение работынад 

сказкой «Айога» 

Продолжать учить 

творческому 

рассказыванию. Приучать 

ответственно относится к 

заданиям воспитателя. 

                   В. 

В. Гербова 

                     

С.57 

7 Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы. 

Познакомить с рассказом 

Б. Житкова «Как я ловил 

                   В. 

В. Гербова 

                     



 

человечков» С.57 

8 Пересказ рассказа В. 

Баинки «Купание 

медвежат» 

Учить детей 

последовательно и 

логично пересказывать 

произведение.  

                   В. 

В. Гербова. 

                     

С.58 

                                                             Декабрь 

1 Чтение стихотворений о 

зиме 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

                   В. 

В. Гербова. 

                     

С.60 

2 Дидактические 

упражнения: «Хоккей» 

«Кафе» 

Развивать умение детей 

понимать и правильно 

использовать слова 

обозначающие 

пространственные 

отношения. Учить вести 

диалог. 

                   В. 

В. Гербова 

                     

С.63 

3 Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела». Учить 

пересказывать 

произведение. 

                   В. 

В. Гербова 

                     

С.64 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциацияя 

звуков с-ш 

Совершенствовать 

слуховое воспитание 

детей с помощью 

упражнений на 

различение звуков с-ш, на 

определение позиции 

звука в слове. 

                   В. 

В. Гербова 

                     

С.66 

5 Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со 

сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

                   В. 

В. Гербова 

                     С. 



 

68 

6 Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми 

произведения С. 

Маршака. Помочь 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение «Тает 

месяц молодой» 

                   В. 

В. Гербова  

                     

С.69 

7 Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Чтение 

стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

елку…» 

Развивать творческое 

воображение детей. 

Помочь логично и 

содержательно строить 

высказывания.  

                  В. В. 

Гербова 

                    

С.71 

8 Дидактические игры со 

словами 

Развивать умение 

понимать и правильно 

использовать слова, 

обозначающие 

пространственные 

отношения. 

                  В. В. 

Гербова 

                    

С.72 

                                                             Январь  

1 Беседа на тему «Я 

мечтал…» 

Учить детей участвовать 

в коллективном 

разговоре, помогая им 

содержательно строить 

высказывания. Учить 

подбирать рифмы.  

                  В. В. 

Гербова  

                    

С.73 

2 Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас деда 

мороза» 

Познакомить детей с 

новым художественным 

произведением, помочь 

понять, почему это 

рассказ, а не сказка 

                  В. В. 

Гербова 

                    

С.75 

3 Рассказывание по 

сюжетной картине 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины 

                  В. В. 

Гербова 



 

(целевое воспитание, 

последовательное 

рассматривание 

отдельных 

самостоятельных 

эпизодов, оценка 

изображенного). 

Развивать умение 

составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

                    

С.76 

4 Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово» 

Познакомить детей со 

сказкой Б. Шергина 

«Рифмы» и 

стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми 

словами. 

                 В. В. 

Гербова 

                   С.78 

5 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

з-ж 

Совершенствовать 

слуховое воспитание 

детей. 

                 В. В. 

Гербова  

                   С.79 

6 Пересказ сказки Э. 

Шима «Соловей и 

вороненок» 

Учить детей 

пересказывать текст 

(целиком и по ролям). 

                  В. В. 

Гербова 

                    

С.81 

7 Чтение стихотворений о 

зиме 

Приобщать детей к 

восприятию поэтических 

произведений. Помочь 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И. 

Сурикова «Детство» 

                  В. В. 

Гербова  

                    

С.82 

8 Рассказывание по Упражнять детей в 

творческом 

                  В. В. 



 

картинке рассказывании. Развивать 

умение употреблять 

обобщающие слова. 

Гербова 

                    

С.84 

                                                              Февраль  

1 Беседа о дружбе Продолжать помогать 

детям осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности. 

                  В. В. 

Гербова 

                   С.85 

2 Обучение 

рассказыванию: «Моя 

любимая игрушка» 

Учить детей составлять 

рассказы на темы из 

личного опыта. 

Упражнять в образовании 

антонимов. 

                 В. В. 

Гербова 

                   С.87 

3 Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с 

волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка». 

                 В. В. 

Гербова 

                   С. 

88 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ч-щ 

Упражнять детей в 

умении различать на слух 

сходные по артикуляции 

звуки ч-щ. 

                 В. В. 

Гербова 

                   С.89 

5 Чтение и пересказ 

сказки А. Н. Толстого 

«Еж» 

Познакомить со сказкой 

А. Н. Толстого «Еж». 

Учить детей 

пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые 

авторские обороты. 

                 В. В. 

Гербова 

                   С.91 

6 Чтение стихотворения 

Ю. Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать 

умение выразительно 

читать стихотворение по 

ролям. 

                 В. В. 

Гербова 

                   С.92 

7 Рассказывание по 

сюжетной картине 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине, 

                 В. В. 

Гербова 



 

придерживаясь плана.                    С.94 

8 Составление рассказов 

по картинкам 

Помогать детям 

составлять рассказы по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

                В. В. 

Гербова 

                  С.95 

                                                             Март  

1 Беседа на тему «Наши 

мамы» 

Помочь детям понять, как 

много времени и сил 

отнимает у мам работа по 

дому. Воспитывать 

доброе, внимательное, 

уважительное отношение 

к старшим. 

                В. В. 

Гербова 

                  С.97 

С.103 

2 Составление рассказов 

по картинкам 

Учить детей работать с 

картинками с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

                В. В. 

Гербова 

                  

С.100 

3 Обучение 

рассказыванию: «Как 

мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с 8 марта» 

Учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на тему из 

личного опыта. Развивать 

инициативу, способность 

импровизировать. 

                В. В. 

Гербова 

                  

С.101 

4 Чтение книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов» 

Познакомить детей с 

рассказами из книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов». Учить 

строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

                В. В. 

Гербова 

                  

С.102 

5 Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева 

Учим детей свободно, без 

повторов и ненужных 

               В. В. 



 

«Про пингвинов» (мешающих восприятию) 

слов пересказывать 

произведение. 

Гербова 

                 С.103 

6 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с 

рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь 

им оценить поступок 

мальчика. 

              В. В. 

Гербова 

                С.103 

7 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ц-ч 

Учить детей 

дифференцировать звуки 

ц-ч. Познакомить со 

стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный Бабах». 

              В. В. 

Гербова 

                С.104 

8 Чтение русской 

народной сказки 

«Сивка-бурка» 

Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых 

волшебных сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Сивка-бурка». 

              В. В. 

Гербова 

                С.106 

                                                             Апрель  

1 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

л-р 

Упражнять детей в 

различении звуков л-р в 

словах, фразовой речи. 

Учить слышать звук в 

слове, определять его 

позицию, называть слова 

га заданный звук. 

              В. В. 

Гербова 

                С.107 

2 Чтение стихотворений о 

весне 

Продолжать приобщать 

детей к поэзии. Учить 

задавать вопросы и 

решать логические 

задачи. 

              В. В. 

Гербова 

                С.108 

3 Обучение 

рассказыванию: «Мои 

любимые 

Помогать детям 

составлять рассказы на 

темы из личного опыта. 

              В. В. 

Гербова 

                С.110 



 

мультфильмы» 

4 Заучивание наизусть 

стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

Вспомнить с детьми 

программные 

стихотворения. Помочь 

запомнить стихотворение 

В. Орлова «Ты скажи 

мне, реченька лесная…». 

              В. В. 

Гербова 

                С.110 

5 Пересказ «Загадочных 

историй» (По Н. 

Сладкову) 

Продолжать учить детей 

пересказывать. 

              В. В. 

Гербова 

                С.112 

6 Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-

ворюга» 

Познакомить детей с 

рассказом К. 

Паустовского «Кот-

ворюга». 

              В. В. 

Гербова 

                С.113 

7 Дидактические игры со 

словами 

Активировать словарь 

детей. 

              В. В. 

Гербова 

                С.114 

8 Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик-

семицветик» 

Познакомить детей со 

сказкой В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

              В. В. 

Гербова 

                С.114 

                                                               Май  

1 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

              В. В. 

Гербова 

                С.115 

2 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок» 

Уточнить, что такое 

рассказ. Познакомить с 

новым юридическим 

рассказом. Активировать 

словарь детей. 

              В. В. 

Гербова 

                С.117 

3 Чтение русской Вспомнить основные               В. В. 



 

народной сказки 

«Финист-ясный сокол» 

черты народной сказки. 

Познакомить с 

волшебной сказкой 

«Финист-ясный сокол». 

Гербова 

                С.119 

4 Звуковая культура речи Проверить, насколько 

дети правильно и четко 

произносят звуки, умеют 

их различать. 

              В. В. 

Гербова 

                С.119 

5 Составление рассказа 

«Забавные истории из 

моей жизни» 

Проверить, умеют ли 

дети составлять 

подробные и логичные 

рассказы на темы из 

личного опыта. 

              В. В. 

Гербова 

                С.121 

6 Повторение  Повторение материала за 

весь год. 

              В. В. 

Гербова 

                С.121 

 

 

Перспективное планирование «Социально-нравственное окружение» 

П/П Тема Программное содержание Литература 

                                      Сентябрь 

1  Моя семья Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, 

отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, о 

том, какие они, что любят делать 

дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

О.В.Дыбина 

         С 26 

2 О дружбе и 

друзьях 

 

 Расширять знания о сверстниках, 

О.В.Дыбина 



 

закреплять правила 

доброжелательного отношения к 

ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, 

если кому-то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, поиграй, 

всегда помогай, друзей выручай. 

         С 28 

  Октябрь 

1 Детский сад Расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее 

качествах; совершенствовать 

умение определять предметы по 

признакам материала. 

О.В.Дыбина 

         С 30 

2 В гостях у 

художника 

Формировать представление об 

общественной значимости труда 

художника. Показать что продукты 

труда художника отражают его 

чувства, личностные качества 

интересы. 

О.В.Дыбина 

         С 32 

    Ноябрь 

1 Профессия-

Артист 

Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль 

в театре, кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных 

качествах представителей этой 

творческой профессии, ее 

необходимости для людей. 

Подвести к пониманию того, что 

продукт труда артиста отражает его 

чувства. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду 

людей творческих профессий 

О.В.Дыбина 

         С 34 



 

2 Россия — 

огромная 

страна 

Формировать представления о том, 

что наша огромная 

многонациональная страна 

называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и 

сел. Познакомить с Москвой — 

главным городом, столицей нашей 

Родины, ее 

достопримечательностями 

О.В.Дыбина 

         С 36 

3 Игры во дворе Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города 

О.В.Дыбина 

         С 26 

    Декабрь 

1 Символика 

страны 

Познакомить детей с флагом, 

гербом, гимном России 

О.В.Дыбина 

         С 38 

2 Российская 

армия 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность 

О.В.Дыбина 

         С 39 

   Январь 

1 В гостях у 

кастелянши 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами 

кастелянши. Подвести к 

пониманию целостного образа 

кастелянши. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней. 

О.В.Дыбина 

 

2 Зачем нужна Продолжать знакомить детей с О.В.Дыбина 



 

почта и 

почтальоны 

профессиями. Расширять знания о 

работниках почты. Познакомить с 

деловыми и личностными 

качествами почтальона, с 

общественной значимостью его 

труда 

      С 48 

  Февраль 

1 Внимание, 

ошибка! 

Закреплять знания о профессиях; о 

предметах-помощниках, которые 

необходимы в труде 

представителям разных профессий. 

Развивать внимание, умение 

замечать и называть 

несоответствия. 

О.В.Дыбина 

      С 49 

2 Угадай 

профессию 

Закреплять знания детей о 

профессиях, об орудиях труда, 

необходимых для работы. 

Воспитывать уважение к человеку-

труженику. 

О.В.Дыбина 

       С 50 

 Март 

1 Кто что 

сделал? 

Закреплять знания детей о людях 

разных профессий, о том, какую 

работу они выполняют, что 

является конечным продуктом их 

труда. 

О.В.Дыбина 

       С 49 

2 "Как добро 

побеждает 

зло». 

 развивать в детях стремление к 

справедливости, веру в победу 

добра над злом, при отрицательном 

отношении к 

жестокости; воспитывать чувство 

уверенности в своих силах; учить 

мечтать. 

Интернет 

ресурсы 

 

 Апрель 

1 «Доставляй Воспитывать потребность  Интернет 



 

людям 

радость 

добрыми 

делами» 

 

проявлять доброту и 

предупредительность к 

окружающим и другие гуманные 

чувства. 

ресурсы 

2 Чтение сказки 

«Два жадных 

медвежонка»  

Учить детей делиться с 

товарищами, воспитывать культуру 

поведения. 

Интернет 

ресурсы 

Май 

1 «9 Мая – День 

Победы» 

Воспитывать уважение к 

празднованию Дня Победы, 

развивать ловкость, быстроту, 

умение приходить на помощь 

другу, воспитывать уважение к 

пожилым людям, ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Интернет 

ресурсы 

 

Перспективное планирование «Ознакомление с предметным миром» 

П/П Тема Программное 

содержание 

Литература 

                                                 Сентябрь 

1 Предметы 

облегчающие  

Труд человека в 

быту 

Формировать 

представления детей о 

предметах, облег 

чающих труд человека в 

быту, учить бережно 

относиться к ним. 

О.В. Дыбина    

         С 14 

2 Что предмет 

расскажет о себе 

 Развивать умение детей 

выделять особенности 

предметов: размер, 

форму, цвет, материал, 

части, функции, 

назначение; продолжать 

. О.В. Дыбина    

         С 15 



 

совершенствовать умение 

описывать предметы по 

их признакам. 

  Октябрь 

1 Коллекционер 

бумаги 

Расширять представления 

детей о разных видах 

бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение 

определять предметы по 

признакам материала. 

. О.В. Дыбина    

         С 17 

2 Наряды куклы 

Тани 

Познакомить детей с 

разными видами тканей, 

обратить внимание на 

отдельные свойства 

тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

использованием тканей и 

временем года. 

О.В. Дыбина    

         С 18 

Ноябрь 

1 В мире металла ознакомить детей со 

свойствами и качествами 

металла; научить 

находить металлические 

предметы в ближайшем 

окружении. 

О.В. Дыбина    

         С 19 

2 Песня 

колокольчика 

Закреплять знания детей о 

стекле, металле, дереве, 

их свойствах; 

познакомить с историей 

колоколов и 

колокольчиков на Руси и 

в других странах. 

О.В. Дыбина    

         С 20 



 

 Декабрь 

1 Путешествие в 

прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с 

историей электрической 

лампочки; вызвать 

положительный 

эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому этого 

предмета. 

О.В. Дыбина    

         С 21 

2 Путешествие в 

прошлое 

пылесоса 

Вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов; 

подвести к пониманию 

того, что человек 

придумывает и создает 

разные приспособления 

для облегчения труда. 

О.В. Дыбина    

         С 23 

  Январь 

1 Путешествие в 

прошлое 

телефона 

 Познакомить детей с 

историей изобретения и 

совершенствования 

телефона; закреплять 

правила пользования 

телефоном; развивать 

логическое мышление, 

сообразительность. 

 

2 Угадай предмет Учить детей описывать 

предмет с помощью 

алгоритма описания 

предметов (условные 

символы: 

принадлежность к 

природному или 

рукотворному миру, 

форма, цвет, размер, 

тяжелый или легкий, 

части, функции, 

материал, назначение, 

.О.В. Дыбина    

         С 42 



 

прошлое предмета). 

  Февраль 

1 Какие предметы 

делают жизнь 

удобной? 

Учить детей определять 

назначение предметов, 

делающих жизнь 

человека более удобной; 

устанавливать связь 

между предметом и 

пользой от его 

использования 

.О.В. Дыбина    

         С 44 

2 Знаешь ли ты, 

для чего нужен 

предмет? 

е. Учить детей определять 

назначение и функцию 

предметов, облегчающих 

труд в быту или 

делающих жизнь 

удобной; подвести к 

пониманию того, что одна 

функция (назначение) 

может быть облечена в 

различные формы. 

О.В. Дыбина    

         С 44 

    Март 

1 «Берегите 

животных». 

Расширять представления 

о многообразии 

животного мира. 

Закреплять знания о 

животных родного края. 

Расширять представления 

о взаимосвязи животных 

со средой обитания.  

О. А. Соломенникова 

         с. 41. 

 

2 «Природный 

материал – песок, 

глина, камни».  

Закреплять представления 

детей о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать 

интерес к природным 

материалам. Показать, 

как человек может 

 О. А. 

Соломенникова 

 с. 74. 

 



 

использовать их для 

своих нужд. Формировать 

умение исследовать 

свойства природных 

материалов 

  Апрель 

1 «Леса и луга 

нашей родины». 

Закреплять знания о 

многообразии 

растительного мира 

России. Формировать 

представления о 

растениях и животных 

леса и луга. Расширять 

представления о 

взаимосвязи 

растительного и 

животного мира. 

Развивать 

познавательную 

активность. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

О. А. Соломенникова 

 с. 71. 

 

2 «Водные ресурсы 

земли». 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

водных ресурсов: 

родники, озёра, реки, 

моря и т. д., о том, как 

человек может 

пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как 

нужно экономично 

относиться к водным 

ресурсам. Расширять 

представления о 

свойствах воды. 

Закреплять знания о 

водных ресурсах родного 

О. А. Соломенникова 

. с 69. 

 



 

края; о пользе воды в 

жизни человека, 

животных и растений. 

   Май 

1 «Здоровая 

пища». 

Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от 

правильного питания- еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной 

 Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева,  Р. Б. 

Стёркина. 

      ст 104. 

 

2 «Знаешь ли ты 

свой адрес, 

телефон и 

можешь ли 

объяснить, где 

живёшь? 

Дети должны запомнить и 

твёрдо знать свой адрес 

или хотя бы уметь 

обозначить ориентиры, 

которые помогут найти 

их место жительства.  

 Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б. 

Стёркина. 

. С. 130. 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по «Аппликация» 

№ 

п/п 

                Тема     Программное содержание      

Литература 

                                               Сентябрь     

1. Ягоды (цветная 

бумага. 

Декоративная 

аппликация из 

силуэтов) 

Закрепить знания детей о 

фруктах и ягодах. 

         Д. Н. 

Колдина 



 

2. Плоды сада 

(пшенная крупа. 

Фреска) 

          Д. Н. 

Колдина 

Октябрь 

1 Разноцветная 

осень (цветная 

бумага. 

Аппликация из 

частей предмета 

и обрывание по 

контуру) 

Пополнить и обогатить знания 

детей по лексическим темам: 

«Осень», «Овощи», 

«Фрукты».Расширить 

представление о многообразии и 

пользе овощей и фруктов, 

созреваемых в осенний 

период.Способствовать 

творческому и речевому 

развитию детей, 

совершенствовать 

изобразительные навыки и 

умения. 

         Д. Н. 

Колдина 

2 Братья наши 

меньшие 

(цветная бумага. 

Аппликация из 

частей предмета) 

Знакомить детей с новой 

техникой аппликации «мозаика». 

Учить отвечать на вопросы 

полными ответами.Развивать 

слуховое и зрительное 

восприятие, воображение, общую 

и мелкую моторику. 

 

         Д. Н. 

Колдина 

Ноябрь 

1 На кухне 

(цветная бумага. 

Декоративная 

аппликация) 

Упражнять в умение детей 

вырезать предмета разной формы 

и создавать из них целостный 

образ. 

         Д. Н. 

Колдина 

2 Профессии 

(цветная бумага. 

Аппликация из 

частей предмета) 

Учить создавать композицию, 

гармонично размещать детали 

аппликации.Развивать мелку 

моторику.Продолжать закреплять 

навык детей правильно держать 

         Д. Н. 

Колдина 



 

ножницы, разрезать небольшой 

квадрат бумаги на полоски и 

складывать их пополам. 

                                                   Декабрь 

1 Зоопарк (цветная 

бумага. 

Оригами) 

Расширять 

знания детей оживотных 

живущих в зоопарке. Учить 

декорировать поделку, 

преобразовывать её под вид 

животного. Активизировать в 

речи слова, обозначающие диких 

животных – 

обитателей зоопарка. 

 

         Д. Н. 

Колдина 

2 Новый год 

(бархатная 

бумага. 

Аппликация из 

шерстяных 

ниток) 

Формировать умения и навыки в 

изготовлении новогодней 

поделки из бумаги.Развивать 

мелкую моторику, усидчивость, 

внимание, творческие 

способности и эстетический 

вкус.Воспитывать бережное 

отношение к труду. 

         Д. Н. 

Колдина 

                                                 Январь  

1 Белоснежная 

зима (вата. 

Аппликация на 

бархатной 

бумаге) 

 Формировать умение создавать 

зимний пейзаж из 

ваты. Расширить представление 

детей о зиме, о признаках 

зимы.Развивать мелкую моторику 

рук, аккуратность, внимание, 

фантазию, творческие 

способности. 

         Д. Н. 

Колдина 

2 Живой уголок 

(цветная бумага 

и салфетки. 

Продолжаем развивать умение 

работать 

сбумагой.Способствовать 

         Д. Н. 

Колдина 



 

Аппликация из 

силуэта и 

скатанных 

комочков) 

появлению желания у детей с 

удовольствием заниматься 

аппликацией. Закреплять навыки 

создания композиции. 

                                                  Февраль  

1 Родная армия 

(цветная бумага. 

Аппликация из 

частей предмета 

и обрывная 

мозаика). 

Изготовление открытки своими 

руками в 

технике аппликация.Закреплять 

навыки аккуратного наклеивания 

деталей, добиваться сходства с 

оригиналом. 

         Д. Н. 

Колдина 

2 Транспорт 

(цветная бумага. 

Коллективная 

работа. 

Объемная 

аппликация из 

частей 

предмета). 

Учить детей правильно 

располагать детали аппликации 

на листе бумаги, создавая образ 

транспорта.Закреплять умение 

вырезать нужные части для 

создания образа предмета. 

Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

         Д. Н. 

Колдина 

                                                     Март  

1 Женский 

праздник 

(цветная бумага 

и 

дополнительный 

материал. 

Коллаж). 

Учить детей делать 

поздравительную открытку, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. 

         Д. Н. 

Колдина 

2 Мои друзья 

(цветная 

двухсторонняя 

бумага. 

Обрывная 

мозаика). 

Формировать понятия «друг», 

«дружба».Воспитывать 

положительные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым 

поступкам. 

         Д. Н. 

Колдина 

                                                 Апрель  



 

1 Комнатные 

растения (вата, 

журнальная 

бумага, тесьма. 

Аппликация из 

силуэтов). 

Развивать у детей интерес к 

творчеству путем использования 

техники аппликации. 

         Д. Н. 

Колдина 

2 Пасха (цветная 

бумага и ткань. 

Аппликация из 

силуэтов и 

обрывная 

мозаика. 

Коллективная 

работа). 

 Приобщение 

детей старшего дошкольного 

возраста к традициям и обычаям 

празднования Пасхи.Воспитывать 

интерес к своей стране и к 

народным праздникам. 

         Д. Н. 

Колдина 

                                                    Май 

1 День Победы 

(цветная бумага. 

Аппликация из 

частей 

предмета). 

Изготовление подарка к 

празднику 9 мая ветеранам. 

Расширять представления детей о 

событиях Великой 

Отечественной войны. 

         Д. Н. 

Колдина 

2 Скоро лето 

(цветная и 

гофрированная 

бумага. 

Накладная 

аппликация из 

частей предмета. 

Коллективная 

работа). 

 Расширение представлений 

детей о лете.Учить детей 

создавать простой летний пейзаж. 

Развивать творческое 

воображение детей. 

         Д. Н. 

Колдина 

 

 

Перспективное планирование по «Экологии» 

№    Тема     Программное содержание      Литература 



 

п/п 

Сентябрь            

1.    

 

2. Цветы осени Познакомить детей с 

осенними цветами, их 

значение в жизни человека, 

строением. Учить составлять 

рассказ-описание. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.13 

 

3. Деревья и 

кустарники осенью 

Расширять и уточнять знания 

детей о растениях 

ближайшего окружения, 

знакомить с изменениями в 

жизни растений осенью. 

Закреплять знания о желтом, 

зеленом, красном цветах в 

природе. Учить составлять 

рассказ-описание 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.19 

4. Грибы  познакомить детей с 

некоторыми съедобными и 

несъедобными грибами. 

Уточнить представления о 

значении леса в жизни 

человека. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.23 

5. Овощи  Закреплять, уточнять и 

расширять представления об 

овощах. Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.26 



 

6. Овощи Продолжать обогащать и 

совершенствовать 

представления детей об 

овощах. Учить различать 

овощи по вкусу, на ощупь. 

учить составлять рассказ-

описание. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.29 

7. Фрукты  Уточнять и расширять знания 

детей о фруктах. Учить 

составлять загадки-описания. 

закреплять обобщающее 

понятие «фрукты». 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.31 

8. Цвет предметов 

(красный, желтый, 

зеленый) 

Учить детей находить в 

окружающей обстановке 

предметы схожие по цвету с 

образцом. Продолжать учить 

различать правую и левую 

руку, ногу, части тела и лица 

человека. Закреплять понятие 

«справа»- «слева». 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.35 

Октябрь 

1 Овощи, фрукты Закреплять понятие «овощи», 

«фрукты». Учить детей 

узнавать овощи и фрукты по 

вкусу, на ощупь, по 

описанию. Упражнять в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.39 

2 Игрушки  Систематизировать знания 

детей об игрушках. 

Формировать обобщающие 

понятия «игрушки». 

Совершенствовать умение 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 



 

описывать предмет, указывать 

его существенные признаки, 

узнавать предмет по 

описанию. 

С.40 

3 Ягоды  Уточнять и расширять 

представления детей о ягодах. 

Формировать обобщающее 

понятие «ягоды». Учить 

образовывать 

существительные в форме 

именительного и 

родительного падежей 

единственного числа. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.44 

4 Овощи, фрукты, 

ягоды. 

Закреплять умение детей 

различать овощи, фрукты, 

ягоды. Учить составлять 

рассказ по опорным 

картинкам. Развивать общую 

и мелкую моторику, память, 

мышление, внимание, 

процессы анализа и синтеза. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.48 

5 Бытовые приборы и 

инструменты  

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Упражнять в 

образовании 

существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Учить составлять 

рассказ описание двух 

предметов используя союз 

«а». Упражнять в 

согласовании 

существительных с 

числительными. Развивает 

непроизвольная память, 

мышление, общую моторику. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.51 



 

6 Середина осени Уточнять и расширять 

представления об осени, ее 

признаках. Воспитывать 

любовь к природе, бережное 

отношение к растениям. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.54 

7 Продукты питания Закреплять материал по 

данной лексической теме. 

Упражнять в 

словообразовании. Закреплять 

навыки пространственной 

ориентировки. Развивайте 

фонематические процессы. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.57 

8 Цвета предметов 

(красный, желтый, 

оранжевый) 

Учить детей различать 

желтый, красный, оранжевый 

цвета, закреплять их 

названия. Формировать 

умение сопоставлять 

предметы по цвету. Развивать 

представление о 

геометрических фигурах: 

квадрате, треугольнике, 

круге. Закреплять понятие 

«верх»-«низ». 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.59 

Ноябрь 

1 Столовая и 

кухонная посуда 

Закреплять название и 

назначение отдельных 

предметов посуды. Учить 

детей сравнивать столовую и 

кухонную посуду. Учить 

согласовывать вроде 

прилагательные 

существительными. 

Объяснить детям, что нож, 

вилка, ложка-это столовые 

приборы. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.62 



 

2 Чайная посуда  Познакомить детей с 

предметами чайной посуды, 

рассказать, из чего она 

сделана, как нужно ухаживать 

за ней. Закрепляет понятие о 

том что чайная ложка, нож-

это столовые приборы. Учить 

составлять рассказ-описание. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.65 

3 Мебель  Уточнять и расширять знания 

детей о предметах мебели. 

Учить согласовывать в роде 

прилагательные с 

существительными. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.69 

4 Поздняя осень Закреплять знания детей об 

осени, названия осенних 

месяцев. Знакомить с жизнью 

домашних и диких животных 

осенью. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.72 

5 Домашние птицы Дать представление о 

домашних птицах (внешний 

вид, чем питаются, какую 

пользу приносит). Учиться 

сравнивать домашних птиц, 

находить сходства и 

различия. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.75 

6 Осенние месяцы Учить детей составлять 

рассказ о ранней и поздней 

осени, используя опорные 

картинки. Развивать речь, 

мышление, внимание. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.78 

7 Домашние 

животные  

Уточнять и расширять 

представления детей о 

домашних животных и их 

детенышах; о том как человек 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 



 

заботится о них. С.57 

Декабрь 

1 Декабрь-первый 

месяц зимы 

Расширять представления 

детей о зиме. Учить 

сравнивать осень и зиму. 

Развивать непроизвольную 

память, мышление. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.84 

2 Дикие животные Закреплять знания детей у 

диких животных и их 

детенышах. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.87 

3 Геометрические 

фигуры 

(треугольник, 

квадрат, круг) 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах 

(треугольник, квадрат, круг). 

Познакомитесь с понятием 

«впереди»-«сзади». 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.90 

4 Домашние и дикие 

животные 

Закреплять умение детей 

различать диких и домашних 

животных. Составлять 

рассказ-сравнение по 

определенным картинкам. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.93 

5 Цвета предметов 

(красный, синий, 

фиолетовый) 

Упражнять в различении 

цветов (фиолетовый, синий, 

красный). Закреплять у детей 

понятие «внутри», 

«снаружи», «около», 

«между». 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева С. 

96 

6 Зимние забавы Продолжать знакомить детей 

с изменениями, которые 

происходят в природе зимой. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 



 

расширять представления о 

зимних видах спорта. 

Закреплять понятие 

«спортивная одежда». 

Пушкарева 

С.98 

7 Новый год Учить детей составлять 

рассказ по опорным 

картинкам.  

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.101 

8 Водный транспорт Познакомить детей с водным 

транспортом, с профессиями 

людей работающих на водном 

транспорте (капитан, матрос, 

радист, кок). Упражнять детей 

в согласование 

существительных с 

числительными. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.72 

Январь  

1 Воздушный 

транспорт 

Познакомить детей с 

воздушными видами 

транспорта; с профессиями 

людей, работающих на 

воздушном транспорте 

(летчик, стюардесса, 

бортмеханик). Упражнять в 

согласовании 

существительных с 

числительными. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.106 

2 Наземный 

транспорт 

Познакомить детей с видами 

наземного транспорта; с 

профессиями людей, 

работающих на наземном 

транспорте. Закреплять 

понятие «наземный 

транспорт». Продолжать 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.108 



 

знакомить с правилами 

перехода улицы. 

3 Геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) 

Закреплять представления 

детей о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, 

треугольник). Познакомить с 

прямоугольником. Учить 

конструировать из палочек и 

ниток. Закрепляет понятие 

«верх»-«низ», «справа»-

«слева». 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.111 

4 Одежда  Учить детей правильно 

назвать предметы верхней 

одежды. Формировать 

представления о видах 

одежды в соответствии с 

временами года (зимняя, 

летняя, осенняя, весенняя). 

Закреплять обобщающее 

понятие «одежда». 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.113 

5 Головные уборы Уточнять знания детей о 

названиях и назначение 

головных уборов. 

Формировать представление о 

сезонного назначения 

головных уборов. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.116 

6 Профессии Обобщать знания детей 

указанных профессиях, 

активизировать словарь по 

теме. Закреплять умение 

составлять предложения, 

описательный рассказ. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.119 

7 Характерные 

признаки зимы 

Учить детей устанавливать и 

описывать простейшие 

причинно-следственные 

связи. Закреплять 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 



 

представления о том, как 

зимуют звери и лесные 

птицы. Учить анализировать 

и делать выводы. 

Пушкарева 

С.122 

8 Зимующие птицы Уточнять и расширять знания 

детей о зимующих птицах. 

Формировать обобщающее 

понятие «зимующие птицы». 

Познакомить с условиями 

жизни птиц; воспитывать 

желание заботится о птицах, 

подкармливать их зимой. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.132 

Февраль  

1 Февраль-последний 

месяц зимы 

Систематизировать знания 

детей о зиме. Закреплять 

названия зимних месяцев. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.135 

2 День Защитника 

Отечества 

Знакомить детей с военными 

профессиями (летчик, 

танкист, ракетчик, 

пограничник). Учить 

составлять рассказ о 

защитниках Родины. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.138 

3 Форма предметов 

(круг, овал) 

Учить детей соотносить 

геометрические формы с 

формой реальных предметов 

и их изображений. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева С. 

140 

4 Сравнение 

предметов по 

величине 

Учить детей находить 

предметы заданной формы и 

величины. Развивать умение 

использовать предлоги «под», 

«над», «рядом», «навстречу 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 



 

(друг другу)». С.143 

Март  

1 Март-первый 

весенний месяц 

Расширять знания детей о 

весне. Учить рассказывать о 

предметах наступающей 

весны, составлять рассказ-

описание. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.145 

 

2 8 марта Учить детей составлять 

рассказ на тему «8 марта» (с 

опорой на картинки, по 

представлению). Развивать 

непроизвольную память, 

мышление, координацию 

движений. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.149 

3 Характерные 

признаки весны 

Учить детей сравнивать 

признаки весны и осени. 

Развивать умение составлять 

рассказ-сравнение. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.152 

4 Цвет предметов Закреплять умение детей 

различать и правильно 

называть изученные цвета 

(красный, желтый, синий, 

оранжевый, фиолетовый, 

зеленый). 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.155 

5 Возвращение 

перелетных птиц 

Расширять представления 

детей о перелетных птицах. 

Знакомить с особенностями 

жизни разных птиц. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.157 

6 Семья  Уточнять и закреплять знания 

детей о себе и своей семье 

          И. А. 



 

(имя, фамилия, возраст, 

домашний адрес, состав 

семьи).  

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.103 

7 Цветы луга, сада  Обобщать материал по теме. 

Активизировать словарь по 

теме. Развивать умение 

составлять рассказ по 

опорному плану. Учить 

образовывать 

существительные в форме 

именительного и 

родительного падежей 

множественного числа. 

Развивать непроизвольную 

память. развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.164 

8 Насекомые  Продолжать знакомых детей с 

насекомыми (комар, пчела, 

муравей, оса, муха), их 

строением. Рассказать о 

пользе и вреде насекомых для 

людей и растений. Закреплять 

умение использовать в речи 

предлоги «на», «перед», «за», 

«между». 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.171  

Апрель  

1 Цвет, форма, 

величина предметов 

Закреплять умение детей 

различать геометрические 

фигуры (квадрат, 

треугольник, прямоугольник, 

круг, овал). 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.175 



 

2 Экскурсия в парк Закреплять знания детей о 

весенних измерениях в 

природе. Развивать умение 

наблюдать, устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.178 

3 Мой город (на 

примере великого 

Новгорода) 

Познакомить с 

достопримечательностями 

родного города. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.182 

4 Наша страна-

Российская 

Федерация. Москва 

Дать детям представление о 

стране, в которой мы живем; 

о Москве главном городе 

нашей страны. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.184 

5 День Победы Обобщать материал по теме 

«День Победы». 

Активировать словарь по 

теме. Развивать умение 

составлять рассказ по 

картинкам. Развивать 

мышление и память. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.187 

Май  

1 Классификация 

предметов по цвету 

и форме 

Учить детей распределять 

предметы на группы по цвету 

и форме; классифицировать 

их. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.190 

2 Рыбы  Обобщать материал по теме 

«Рыбы». Активизировать 

словарь по теме. Упражнять в 

словообразовании, умении 

согласовывать числительные 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 



 

с существительными. 

Развивать умение составлять 

рассказ по плану. Развивать 

умение составлять рассказ по 

плану. Развивать мышление и 

память. 

С.192 

3 Комнатные 

растения 

Познакомить детей с 

комнатными растениями 

(герань, бегония, фиалка). 

Учить находить и называть 

части комнатных растений 

(стебель, лист, бутон, цветок). 

Учить ухаживать за 

комнатными растениями. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева 

С.199 

4 Май-последний 

месяц весны 

Обобщать знания детей о 

весне. Закреплять названия 

весенних месяцев. Развивать 

умение составлять рассказ-

описание. 

          И. А. 

Морозова,  

         М. А. 

Пушкарева С. 

201 

 

 

                           Перспективное планирование «Лепка» 

П/П Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь 

1 Гроздь винограда” Продолжать учить скатывать 

шарики из пластилина между 

ладонями и расплющивать их 

сверху пальцем на картоне. 

Д.Н. Колдина 

с 17 

2 Овощи на тарелке Учить лепить с натуры 

сложные по форме овощи 

разных размеров. Учить 

подбирать пластилин нужного 

цвета, определять размер 

Н.Д. Колдина 

с 18 

http://www.pandia.ru/text/category/vinograd/


 

поделки. 

3 Фрукты в вазе Учить лепить с натуры 

сложные по форме фрукты 

разных размеров, применяя 

лепку пальцами для получения 

вмятин. Учить подбирать цвет. 

Н.Д. Колдина с 

19 

4 Филин Продолжать учить 

использовать при 

изготовлении поделки из 

пластилина природный 

материал 

Н.Д. Колдина с 

21 

Октябрь 

5 Осеннее дерево Учить детей выкладывать на 

картоне силуэт дерева из 

пластилиновых колбасок. 

Закреплять умение 

раскатывать тонкие колбаски 

и лепить мелкие детали: 

скатывать шарики из 

пластилина и украшать ими 

изделие. Развивать творчество 

Н.Д. Колдина 

с 23 

6 Дымковская утка Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных 

промыслов, закреплять и 

углублять знания о 

дымковской игрушке. 

Н.Д. Колдина 

с 24 

7 Мухомор Закреплять умение детей 

пользоваться знакомыми 

способами передачи образа: 

аккуратно наносить пластилин 

тонким слоем внутри контура 

и украшать его способом 

налепа. Расширять и уточнять 

знания о грибах. Дать 

представление о том, что 

Н.Д. Колдина 

с 25 



 

грибы бывают съедобные и 

ядовитые. Развивать 

творчество при оформлении 

своей поделки. 

8 Еж Закреплять передавать 

пропорции. Продолжать учить 

соединять части, прижимая их. 

Развивать воображение. 

Н.Д. Колдина с 

25 

Ноябрь 

9 Чашки Учить лепить чашку, 

состоящую из колец и диска, 

прочно соединять части 

изделия между собой, 

заглаживать поверхность 

Н.Д. Колдина с 

27 

10 Стол и стул Учить детей лепить изглины 

предметы из знакомых форм 

соблюдая пропорции. 

Развивать мелкую моторику 
(квадратных дискови столбиков), соблюдая пропорции и соотношение  
частей  по  размеру.  Закреплять  умение  пользоваться стекой,  аккуратно  и  
плотно соединять части предмета. Развивать мелкую моторику 

Н.Д. Колдина с 

28 

11 Свитер для 

Хрюши 

Учить детей применять 

графическую технику рисунка 

в лепке (вдавленный рельеф). 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Н.Д. Колдина с 

29 

12 Клоун Учить детей использовать в 

работе комбинированный 

способ лепки; передавать 

форму головы, туловища, ног, 

рук, пропорциональное 

соотношение частей; плотно 

скреплять части; создавать 

устойчивую фигурку. Учить 

лепить фигуру человека в 

движении. Учить 

Н.Д. Колдина с 

30 



 

использовать в работе цветной 

и смешанный пластилин, 

закреплять умение украшать 

одеждуналепами. Развивать 

творческие способности 

Декабрь 

13 Жираф Учить лепить животное из 

пластилина пластическим 

способом (из одного куска), 

передавая пропорции, 

характерные детали. 

Н.Д. Колдина с 

31 

14 Белка песенки 

поет 

 Н.Д. Колдина с 

32 

15 Украшаем елку Продолжать учить детей 

раскатывать из пластилина 

колбаски и составлять из них 

на плоскости ёлку: прямой 

ствол и идущие в разные 

стороны ветви, удлиняющие 

книзу. Продолжать учить 

украшать изделие мелкими 

деталями. Развивать творчеств 

Н.Д. Колдина с 

33 

16 Разноцветная елка Закреплять технику 

контррельефа (вдавленный 

рельеф); учить сочетать в 

работе несколько техник. 

Развивать воображение 

Н.Д. Колдина с 

34 

 Лепка по замыслу Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца 

 

Январь 

17 Снегурочка Учить лепить фигуру девочки 

в длинной шубке, правильно 

Н.Д. Колдина с 



 

передавать формы, 

пропорции, строение. 

Продолжать учить плотно 

скреплять части, создавать 

устойчивую фигурку. 

Закреплять умение лепить 

детали одежды: шапку, шубку 

и украшать их тонкими 

пластилиновыми колбасками и 

шариками. Развивать 

творчество и воображение. 

36 

18 Обитатели 

зимнего леса 

Учить передавать в лепке 

конструктивным способом 

строение разных животных 

(зайца, волка, медведя, лисы) 

Учить добиваться 

выразительности образов. 

Учить лепить животных в 

движении и в разных 

положениях (стоя, сидя, лёжа). 

Учить составлять 

коллективную композицию, 

объединённую одним 

сюжетом, используя 

разнообразные материалы. 

Развивать самостоятельность. 

Н.Д. Колдина с 

37 

19 Овечка Учить детей изображать 

рельеф животного в виде 

декоративной пластины. 

Учить обводить шаблон 

стекой, удалять с его 

помощью лишний пластилин. 

Продолжать учить 

самостоятельно доводить 

изделие до задуманного 

образа при помощи различных 

инструментов. Развивать 

образное мышление, 

Н.Д. Колдина с 

38 



 

творческие способности 

Февраль 

21 Кошкин дом Закреплять умение лепить из 

глины плоские детали в 

технике барельефа. Учить 

самостоятельно оформлять 

поделку и доводить 

задуманное до конца. 

Н.Д. Колдина с 

40 

22 Деревянная 

Москва 

Познакомить детей с историей 

Москвы. Учить 

конструировать дом из спичек 

и пластилина. Продолжать 

закреплять умение плотно 

соединять детали. Развивать 

глазомер. Учить 

самостоятельно оформлять 

поделку. Закреплять умение 

пользоваться стекой. 

Развивать творческие 

способности. 

Н.Д. Колдина с 

42 

23 Танк Учить лепить танк из 

отдельных частей, правильно 

передавать их форму и 

пропорции. Упражнять в 

приёмах скатывания, 

раскатывания и 

приплющивания. Продолжать 

учить соединять вылепленные 

части в одно целое, плотно 

соединять их методом 

примазывания. Развивать 

мелкую моторику. 

Н.Д. Колдина с 

44 

24 Грузовая машина Продолжать учить детей 

наносить пластилин тонким 

слоем на заданную 

поверхность, подбирая 

Н.Д. Колдина с 

45 



 

пластилин разных цветов. 

Развивать речь, мышление, 

творческие способности, 

воображение. Продолжать 

закреплять навыки аккуратной 

работы с пластилином. 

                                               Март 

25 Мама в платье Продолжать учить детей 

лепить фигуру человека, 

передавая форму головы, ног, 

рук, пропорциональное 

соотношение частей. 

Закреплять умение детей 

плотно скреплять части и 

придавать фигурке 

устойчивость. Развивать 

творческие способности 

Н.Д. Колдина с 

46 

26 Филимоновский 

Олешек 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями 

филимоновской лепки. 

Обратить внимание на 

необычность фигурок: 

короткие, толстые ноги, 

длинные, вытянутые шеи и 

маленькие головы. Учить 

лепить фигурку олешка из 

отдельных частей, соединяя 

деталиУчить украшать 

изделие при помощи стеки 

Н.Д. Колдина с 

47 

27 В детском саду Продолжать учить лепить 

фигуры людей в движении, 

передавая их 

пропорциональное 

соотношение. Учить 

сглаживать поверхность 

формы, лепить предметы 

Н.Д. Колдина с 

48 



 

устойчивыми. Развивать 

творчество, умение работать 

коллективно. 

28 Веселый гном Продолжать учить детей 

использовать при лепке 

поделки природный материал. 

Передавать пропорциональное 

соотношение частей фигурки. 

Закреплять умение соединять 

части изделия с помощью 

пластилина, сглаживать места 

соединения. 

Н.Д. Колдина с 

49 

 Лепка по замыслу 

 

Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца 

 

                                            Апрель 

29 Цветок в горшке Упражнять в использовании 

усвоенных ранее приемов 

лепки. Развивать творческие 

способности. 

 

30 Радуга на небе Учить составлять задуманный 

предмет на плоскости (метод 

барельеф) из семи 

разноцветных согнутых в дугу 

столбиков. Продолжать учить 

дополнять работу 

композиционными решениями 

(солнце, облака, цветы). 

Н.Д. Колдина с 

52 

31 Весенний лес Продолжать учить детей 

использовать в процессе  

лепки природный материал 

(шишки мох) 

Н.Д. Колдина с 

53 



 

32 Украшенное яйцо Познакомить детей с 

традициями празднования 

Пасхи. Продолжать учить 

украшать изделие методом 

барельефа. Закреплять умение 

лепить мелкие детали. 

Продолжать закреплять 

навыки аккуратной работы с 

пластилином. Развивать 

художественный вкус, 

самостоятельность. Развивать 

творческие способности. 

Н.Д. Колдина с 

54 

                                            Май 

33 Робот Продолжать учить детей 

лепить знакомые предметы 

конструктивным способом. 

Закреплять умение делить 

пластилин на части различных 

размеров при помощи стеки, 

передавать пропорции частей 

предмета. Развивать 

творчество 

Н.Д. Колдина с 

55 

34 Танк Учить лепить танк передавать 

ему форму и пропорции. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать патриотические 

чувства к Родине. 

Н.Д. Колдина с 

57 

35 Божья коровка Продолжать учить детей 

сочетать в поделке природный 

материал.  Учить наносить 

пластилин на полукруглый 

предмет; самостоятельно 

доводить изделие до 

задуманного образца; 

придавать образу 

выразительность (божья 

Н.Д. Колдина с 

58 



 

коровка ползёт, ест, смотрит). 

36 Рыбка Продолжать учить детей 

наносить пластилин тонким 

слоем на вырезанный из 

картона силуэт предмета. 

Продолжать закреплять 

навыки аккуратной работы с 

пластилином. 

.Н.Д. Колдина 

с 59 

 

                                    Перспективное планирование «Рисование» 

П/П Тема Программное содержание Литература 

                                                  Сентябрь 

1 Ветка с ягодами 

Рисование цветными 

карандашами 

формировать навыки 

детей рисовать и закрашивать 

цветными карандашами ветку 

с ягодами; располагать рисунок 

на всем листе. 

Совершенствовать навыки 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Д.Н. 

Колдина 

стр 

2 Натюрморт с 

овощами 

(восковые мелки) 

 создать условия для 

закрепления умения детей 

передавать в рисунке форму, 

цвет, характерные 

особенности овощей. 

Д.Н. 

Колдина 

3 Фрукты 

(гуашь) 

 Развивать интерес к 

нетрадиционным 

методам рисования (ватные 

палочки) 

Д.Н. 

Колдина 

4 Листья деревьев 

(цветные карандаши) 

закреплять умение рисовать с 

натуры силуэты листьев 

деревьев и аккуратно 

закрашивать их цветными 

Д.Н. 

Колдина 



 

карандашами. 

Октябрь 

1 Сосна 

(гуашь)  

 научить 

детей изображать (дерево) сосну, 

точно передавая строение (ствол 

и ветви) и пропорции. 

Продолжать закреплять умения 

детей рисовать сухой кистью, 

тычками. 

Д.Н. 

Колдина 

2 Голубь  

(гуашь) 

Формировать у детей 

гражданскую принадлежность и 

патриотические чувства. 

Д.Н. 

Колдина 

3 Разноцветный дождь 

(акварель по мокрой 

бумаге) 

Учить детей способам работы 

акварелью: смачиванию красок 

перед рисованием, разведению 

водой для 

получения разных оттенков 

одного цвета, тщательному 

промыванию кисти. 

Д.Н. 

Колдина 

4 Ежик  

(оттиск скомканной 

бумагой, 

Гуашь) 

 учить детей «рисовать» смятой 

бумагой по контуру и внутри 

контура. 

Д.Н. 

Колдина 

Ноябрь 

1 Гжельская чашка 

(роспись гуашью) 

Познакомить детей с гжелью. 

Учить выделять характерные 

особенности гжельской росписи. 

Д.Н. 

Колдина 

2 Ковер  

(фломастеры) 

Учить рисовать на ковре узоры в 

виде длинных 

несоприкасающихся линий. 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, фантазию и 

воображение.  

Д.Н. 

Колдина 



 

3 Шапка и варежки 

(гуашь) 

: Формирование умения 

рисовать предметы одежды и 

украшать их в одном стиле. 

Д.Н. 

Колдина 

4 Цветной спектр 

(гуашь) 

изучить  свойства цветов и 

приёмы поиска новых цветов 

Д.Н. 

Колдина 

5 Аленушка в 

сарафане 

(карандаши) 

Продолжать знакомить детей с 

историей украшения вышивкой 

одежды и белья. Показать 

красоту вышитых изделий. 

Учить передавать характерные 

особенности русской народной 

одежды – сарафана и сорочки. 

Развивать уважение к народной 

культуре. 

Д.Н. 

Колдина 

Декабрь 

1 Слон  

(рисование 

ладошкой) 

Продолжать знакомить с 

техникой печатания ладошкой: 

опускать в гуашь всю ладошку и 

делать отпечаток. Развивать 

воображение, учить видеть в 

знакомом предмете новый образ. 

Закреплять умение дополнять 

изображение деталями при 

помощи кисточки. 

Д.Н. 

Колдина 

2 Три медведя  

(рисование 

сангиной) 

Продолжать знакомить детей с 

сангиной. Учить рисовать 

мелком сангины, затушевывать 

линии. Продолжать упражнять в 

графическом изображении 

животных, стоящих на задних 

лапах. Закреплять умение 

вписывать изображение в лист, 

располагать животных в нужной 

последовательности. 

Д.Н. 

Колдина 



 

3 Снежинки  

(гуашь и воск мелки) 

 Учить рисовать восковыми 

мелками или свечой снежинки 

разнообразными линиями 

(короткими, длинными, 

закругленными). Продолжать 

закреплять умение тонировать 

лист бумаги.  

Д.Н. 

Колдина 

4 Снегурочка 

(гуашь) 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «холодные цвета». 

Учить детей рисовать 

сказочного персонажа, соблюдая 

пропорции тела. Добиваться 

выразительности образа. 

Закреплять умение рисовать 

контур простым карандашом без 

нажима.  

Д.Н. 

Колдина 

Январь 

1 Снеговик  

(гуашь) 

Продолжать учить передавать 

особенности изображаемого 

предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кистью. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту 

Д.Н. 

Колдина 

2 Кто живет в зимнем 

лесу? 

(гуашь) 

Учить дополнять зимний пейзаж 

обитателями леса. Закреплять 

умение рисовать животных, 

передавая их характерные 

особенности. Упражнять в 

соблюдении относительных 

размеров изображаемых 

животных. Развивать фантазию, 

воображение и творчество. 

Д.Н. 

Колдина 

3 Козленок (штриховка 

Петелька 

фломастеры) 

Продолжать учить намечать 

силуэт животного на четырех 

лапах, передавая его позу и 

строение. Познакомить с новым 

Д.Н. 

Колдина 



 

 способом передачи изображения 

– штрихом-«петелькой». 

Показать особенности и 

возможности безотрывных 

круговых движений при 

передаче фактуры кудрявого 

меха козленка. Поупражнять в 

рисовании «петелькой». 

Февраль 

1 Ледяная избушка  

(пастельные мелки) 

Продолжать знакомить детей с 

холодными тонами. Учить 

передавать характерные 

особенности предметов, 

используя холодную цветовую 

гамму. Знакомить с 

возможностями рисования 

пастельными мелками. 

Закреплять приемы рисования 

прямых вертикальных и 

горизонтальных линий мелками. 

Д.Н. 

Колдина 

2 На моей улице 

(угольным 

карандашом) 

Познакомить детей с историей 

их родного города. Показать 

детям особенности рисования 

угольными карандашами. Учить 

изображать угольным 

карандашом контуры 

многоэтажных и одноэтажных 

домов. Закреплять знания об 

основных частях здания (стена, 

крыша, окно, дверь, балкон). 

Учить создавать городской 

пейзаж. 

Д.Н. 

Колдина 

3 Портрет папы 

(гуашь) 

 побуждать детей передавать 

свое отношение, свои чувства к 

близким людям в изображении, 

воспитывать желание рассказать 

Д.Н. 

Колдина 



 

о них. 

4 Пароход (восковые 

мелки и  

Акварель) 

 Учить рисовать простым 

карандашом предметы, 

передавая форму основных 

частей, их расположение и 

размеры. Продолжать закреплять 

умение вписывать изображение 

в лист. Продолжать учить 

закрашивать силуэт восковыми 

мелками и тонировать мокрый 

лист бумаги акварельными 

красками. 

Д.Н. 

Колдина 

Март 

1 Матрешки из 

Сергиева 

Посада(гуашь) 

Познакомить детей с историей 

создания русской деревянной 

матрешки. Показать 

характерные особенности 

Сергиево Посадской матрешки. 

Развивать умение расписывать 

силуэт матрешки узорами и 

цветками. Формировать 

эстетический вкус детей. 

Д.Н. 

Колдина 

2 Портрет мамы 

(пастельные  

Мелки) 

 Развивать художественное 

восприятие образа человека. 

Продолжать учить передавать в 

рисунке черты лица. Учить 

рисовать по памяти портрет 

мамы (голову и плечи). 

Воспитывать любовь к своим 

близким. 

Д.Н. 

Колдина 

3 Я и мои друзья 

(обводка цветными 

карандашами) 

Продолжать учить придавать 

знакомому предмету новый 

образ с помощью 

дополнительных деталей 

цветными карандашами. 

Развивать наблюдательность и 

Д.Н. 

Колдина 



 

воображение. Упражнять детей в 

соотнесении слова и движения 

рук, пальцев. 

4 Человек (простой 

карандаш) 

Учить рисовать схематично 

фигуры людей, соблюдая 

пропорции. Упражнять в 

передаче положения и движения 

людей. Формировать образное 

восприятие. 

Д.Н. 

Колдина 

Апрель 

1 Цветик-семицветик 

(гуашь) 

 Продолжать знакомить детей с 

цветами радуги. Учить 

аккуратно закрашивать предмет 

гуашью, давая краске 

подсохнуть. Закреплять умение 

передавать разные цвета и 

оттенки, смешивая краски с 

белилами.  

Д.Н. 

Колдина 

2 Ракета в космосе  

(рисование 

набрызгиванием) 

 Рассказать детям о первом 

человеке, полетевшем в 

космос, – Юрии Гагарине. Учить 

рисовать восковыми мелками 

ракету. 

Д.Н. 

Колдина 

3 Ледоход на реке 

(гуашь) 

 Учить создавать пейзажную 

композицию, изображая 

весенний ледоход на реке. 

Расширять знания детей о 

ледоходе. Закреплять умение 

вписывать рисунок в лист. 

Продолжать учить рисовать 

гуашью. Развивать 

наблюдательность, творческие 

способности. 

Д.Н. 

Колдина 

4 Пасха (гуашь) Продолжать знакомить с 

пасхальными традициями. 

Д.Н. 

Колдина 



 

Показать взаимосвязь явлений 

природы с народным 

творчеством. Учить составлять 

узор из народных орнаментов. 

Закреплять технические умения 

и навыки рисования концом 

кисти. Учить орнаментально 

заполнять лист нестандартной 

формы. 

Май 

1 Клоун и кукла 

(гуашь) 

Развивать у детей умение 

передавать фигуру человека, 

изображать черты лица. Учить 

мальчиков рисовать с натуры 

образ веселого клоуна, 

используя яркие контрасты 

красок. Учить девочек рисовать 

с натуры образ любимой куклы. 

Закреплять умение вписывать 

рисунок в лист. 

Д.Н. 

Колдина 

2 Парад на Красной 

площади 

(карандаши цветные) 

Формирование патриотических 

чувств у дошкольников. 

Д.Н. 

Колдина 

3 Бабочка Гуашь. 

Монотипия) 

Продолжать знакомить детей с 

новым способом передачи 

изображения – предметной 

монотипией. Учить рисовать на 

мокром листе бумаги. Развивать 

фантазию и воображение. 

Воспитывать самостоятельность 

при выполнении работы, 

эстетический вкус и чувство 

цвета. Развивать образное 

мышление. 

Д.Н. 

Колдина 

4 За что мы любим Учить придумывать композицию Д.Н. 



 

лето? (Свободный 

выбор материала) 

летнего пейзажа и 

реализовывать задуманное. 

Учить гармонично сочетать 

цвета. 

Колдина 

5 Одуванчик 

(рисование 

ладошкой) 

учить детей рисовать весенний 

цветок нетрадиционным 

способом. 

Д.Н. 

Колдина 

 

 Перспективное планирование по «Математике» 

№ 

п/п 

                Тема     Программное 

содержание 

     Литература 

                                                             Сентябрь 

 

1. Занятие 1 Закреплять навыки счета 

в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числа 4 и 5. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть плоские и 

объемные 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, 

цилиндр). Уточнить 

представления о 

последовательности 

частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С. 13 

2. Занятие 2 Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов 

в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов 

(на ощупь, на слух). 

Закреплять умение 

сравнивать два предмета 

по двум параметрам 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.15 



 

величины (длина и 

ширина), результат 

сравнения обозначать 

соответствующими 

выражениями (например: 

«Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая 

ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении и 

определять его словами: 

вперед, назад, направо, 

налево. 

3. Занятие 3 Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

5, учить понимать 

независимость результата 

счета от качественных 

признаков предметов 

(цвета, формы и 

величины). 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.17 

4. Занятие 4 Учить составлять 

множество из разных 

элементов, выделять его 

части, объединять их в 

целое множество и 

устанавливать 

зависимость между 

целым множеством и его 

частями. Закреплять 

представление о 

знакомых плоских 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам (цвет, форма, 

величина). 

Совершенствовать 

умение определять 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.18 



 

пространственное 

направление 

относительно себя: 

вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

                                                          Октябрь 

1 Занятие 1  Учить считать в 

пределах 6, показать 

образование числа 6 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

Продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по 

длине и раскладывать их 

в возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: 

самый длинный, короче, 

еще короче… самый 

короткий (и наоборот). 

Закреплять 

представления о 

знакомых объемных 

геометрических фигурах 

и умение раскладывать 

их на группы по 

качественным признакам 

(форма, величина). 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.19 

2 Занятие 2 Учить считать в 

предложениях 7, показать 

образование числа 7ина 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных числами 6 и 

7. Продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести  предметов по 

ширине и раскладывать 

их в убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.21 



 

обозначать словами: 

самый широкий, уже, еще 

уже… самый узкий (и 

наоборот). Продолжать 

учить определять 

местоположение 

окружающих людей и 

предметов относительно 

себя и обозначается его 

словами: впереди, сзади, 

слева, справа.  

3 Занятие 3 Продолжать учит считать 

в пределах 6 и 7, 

знакомить с порядковым 

значением чисел 6 и 7, 

правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», 

«На котором месте?». 

Продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по 

высоте и раскладывать их 

в убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: 

самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

Расширять представления 

о деятельности взрослых 

и детей в разное время 

суток, о 

последовательности 

частей суток.   

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.22 

                                                             Ноябрь 

1 Занятие 1 Учить считать в пределах 

8, показать образование 

числа 8 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.24 



 

пределах 7 по образцу и 

на слух. 

Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении и 

обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, 

налево. 

2 Занятие 2 Учить считать в пределах 

9; показать образование 

числа 9 на основе 

сравнения двух групп 

предметов выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

Закреплять 

представления о 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник), 

развивать умение видеть 

и находить в 

окружающей обстановке 

предметы, имеющие 

форму знакомых 

геометрических фигур. 

Продолжать учить 

определять свое 

местоположение среди 

окружающих людей и 

предметов, обозначать 

его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.25 

3 Занятие 3 Познакомить с 

порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», 

«На котором месте?». 

Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине (до 7 

предметов), раскладывать 

их в убывающем и 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.27 



 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

самый большой, меньше, 

еще меньше… самый 

маленький (и наоборот). 

Упражнять в умении 

находить отличия в 

изображениях предметов. 

4 Занятие 4 Познакомить с 

образованием числа 10 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

Закреплять 

представления о частях 

суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их 

последовательности. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольнике, его 

свойствах и вилах. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.28 

5 Занятие 5 Работа по закреплению 

пройденного материала. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

                                                            Декабрь 

1 Занятие 1 Совершенствовать 

навыки счета по образцу 

и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение 

сравнивать 8 предметов 

по высоте и раскладывать 

их в убывающих и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.29 



 

видеть в окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических фигур. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении т обозначать 

его соответствующими 

словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

2 Занятие 2 Закреплять 

представление о том, что 

результат счета не 

зависит от величины 

предметов и расстояния 

между ними (счет в 

пределах10). 

Познакомить с цифрами 1 

и 2. Дать представление о 

четырехугольнике на 

основе квадрата и 

прямоугольника. 

Закреплять умение 

определять 

пространственное 

направление 

относительно другого 

лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.31 

3 Занятие 3 Закреплять 

представление о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, 

счет и воспроизведение 

определенного 

количества движений). 

Познакомить с цифрой 3. 

Познакомить с 

названиями дней недели 

(понедельник и т.д.). 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.32 



 

4 Занятие 4 Учит сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 

5 и понимать отношения 

между ними, правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «На сколько 

число… больше 

числа…», «На сколько 

число… меньше 

числа…». Познакомить с 

цифрой 4. Продолжать 

учить определять 

направление движения, 

используя знаки – 

указатели направления 

движения. Закреплять 

умение последовательно 

называть дни недели. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.34 

                                                            Январь  

1 Занятие 1 Продолжать учит 

сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 

8 и понимать отношения 

между ними, правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое 

число меньше?», «На 

сколько число… больше 

числа…», «На сколько 

число… меньше 

числа…». Познакомить с 

цифрой 5. Развивать 

глазомер, умение 

находить предметы 

одинаковой длины, 

разные образцу. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть 

и устанавливать ряд 

закономерностей. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.36 



 

2 Занятие 2 Продолжать учить 

понимать отношения 

между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать 

глазомер и умение 

находить предметы 

одинаковой ширины, 

равной образцу. 

Закреплять 

пространственные 

представления и умение 

использовать слова: 

слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади 

(за), между, рядом. 

Упражнять в 

последовательном 

назывании дней недели. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.39 

3 Занятие 3 Продолжать формировать 

представления о 

равенстве групп 

предметов, учить 

составлять группы 

предметов по заданному 

числу, видеть общее 

количество предметов и 

называть его одним 

числом. Познакомить с 

цифрой 7. Продолжать 

развивать глазомер и 

умение находить 

предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. 

Учить ориентироваться 

на листе бумаги. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.41 

4 Занятие 4 Познакомить с 

количественным 

составом числа 3 из 

единиц. Познакомить с 

цифрой 8. 

Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.43 



 

форму знакомых 

геометрических фигур: 

прямоугольника, 

квадрата, круга, 

треугольника. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и углы 

листа. 

                                                               Февраль  

1 Занятие 1 Познакомить с 

количественным 

составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Познакомить с 

цифрой 9. Продолжать 

учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять 

и называть стороны т 

углы листа. Закреплять 

умение последовательно 

называть дни недели, 

определять, какой день 

недели сегодня, какой 

будет завтра. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.44 

2 Занятие 2 Познакомить с 

количественным 

составом числа 5. 

Продолжать знакомить с 

цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать 

представление о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Развивать умение 

обозначать в речи 

положение одного 

предмета по отношению 

к другому и свое 

местоположение 

относительно другого 

лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.46 

3 Занятие 3 Закреплять 

представления о 

И. А. 

Пономарева, В. 



 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

Познакомить со счетом в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 

Формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить 

на две равные части, 

учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 9 

предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 

соответствующими 

словами. 

А. Позина  

С.48 

4 Занятие 4 Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

10 и упражнять в счете по 

образцу. Познакомить со 

счетом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить 

на две равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских).  Учить 

сравнивать два предмета 

по длине с помощью 

третьего предмета 

(условной меры), равного 

одному из сравниваемых 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.49 



 

предметов. 

                                                            Март  

1 Занятие 1 Закреплять 

представление о 

порядковом значении 

чисел первого десятка и 

составе числа из единиц в 

пределах 5. Познакомить 

с цифрой 0. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.51 

 

2 Занятие 2 Познакомить с записью 

числа 10. Продолжать 

учить делить круг на две 

равные части. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.53 

3 Занятие 3 Учить делить квадрат на 

две равные части, 

называть части и 

сравнивать целое и часть. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.55 

4 Занятие 4 Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 

равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и часть. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.56 

                                                           Апрель  

1 Занятие 1 Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные 

части, учить называть 

части и сравнивать целое 

и часть. Закреплять 

знание цифр от 0 до 9. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С. 58 

2 Занятие 2 Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

10; учить понимать 

отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 

8, 8 и 9, 9 и 10; 

закреплять умение 

обозначать их цифрами. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.60 

3 Занятие 3 Продолжать учить 

понимать отношения 

рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

С.61 

4 Занятие 4 Совершенствовать 

умение составлять число 

5 из единиц. Упражнять в 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  



 

умении двигаться в 

заданном направлении. 

С.63 

                                                         Май  

1 Занятие 1 Работа по закреплению 

пройденного материала. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

2 Занятие 2 Работа по закреплению 

пройденного материала. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  

3 Занятие 3 Работа по закреплению 

пройденного материала. 

И. А. 

Пономарева, В. 

А. Позина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Приложение 2 

 

Расписание образовательной деятельности 
(Модель организации учебно–воспитательного процесса в детском саду 

на день) 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 1. Развитие речи                                                                   9.00  - 9.25 

          2. Физкультура                                                                   10.00 - 10.25 

          3. Доп. «Маленькие ученые»                                            15.40-16.05   

 ВТОРНИК 

 1. Предметный мир (Соц.Нрав)                                         9.00 – 9.25 

          2. Музыкальное                                                                   10.00 – 10.25                 

          3. Кружок «Дельфинчики»                                                15.40 - 16.05 



 

СРЕДА 

           1. Математика  9.00 – 9:25 

           2. Плавание  

                                                                                                        

10.50 – 11.15 

11.25-11.50 

          3.  Рисование 15.40-16.05 

ЧЕТВЕРГ 

           1.Развитие речи                                                                  9.00 – 9.25 

           2.Музыкальное                                                                   10.00-10.25 

         3.Аппликация/Конструирование                                     15.40-16.05 

ПЯТНИЦА 

        1. Экология                                                                             9.00 – 9.25 

        2. Физкультура                                                                      10.00– 10.25 

        3.  Лепка                                                                                 15.40 - 16.05 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Циклограмма образовательной деятельности на неделю (организация 

образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и 

прогулки в режиме дня) 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь
 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг 

 

 

Пятница 

1. Развитие 

речи 

2.Физкульту

ра 

3.Доп обр. 

«Маленькие 

ученые» 

1. 

Предм.мир 

2.Музыкаль

ное 

3.Доп обр  

«Дельфинчи

ки» 

 

1 

Математика 

2.Плавание 

2. Рисование 

 

1.Развитие 

речи 

2. 

Музыкальн

ое  

3. 

Аппликаци

я 

Конструир

ование 

 

1. Экология 

2. 

Физкультура 

3. Лепка 



 

У
тр

о
 

1. Беседа с 

родителями 

 

2. «День 

радостных 

встреч» 

(беседа о 

проведенны

х выходных 

днях), 

Природа 

 

3.  Утренняя 

гимнастика 

 

4. 

Подвижная 

игра с бегом 

 

5.  

Пальчиковы

е игры 

 

6. Беседа на 

тему недели, 

природа. 

 

7. 

Закрепление 

к.г.н. 

1. Работа в 

уголке 

природы 

 

2. «Моя 

Родина» 

Региональны

й компонент 

 

3.Утренняя 

гимнастика. 

 

4. 

Подвижная 

игра с мячом 

 

5. 

Пальчиковы

е тигры 

 

6. «Наизусть 

4 строчки» 

 

7. 

Закрепление 

к.г.н. 

 

8.Беседа на 

темы: 

профессии, 

музыка 

 

 

 

1. 

Строительн

ые игры 

(«Лего», 

конструктор

) 

 

2. «Страна 

Здоровья» 

(валеология, 

беседы о 

здоровье) 

 

3. Утренняя 

гимнастика 

 

4. 

Подвижная 

игра с 

прыжками 

 

5. 

Пальчиковы

е игры 

 

6. «Наизусть 

4 строчки» 

 

7. 

Закрепление 

к.г. 

 

8.Беседы на 

темы: 

финансовая 

грамотность, 

художествен

ное 

творчество 

 

1. Работа в 

уголке 

природы 

 

2. «Работы 

разные 

нужны» 

Финансова

я 

грамотност

ь. 

 

3. 

Утренняя 

гимнастика 

 

4. 

Подвижная 

игра с 

бегом 

 

5.  

Пальчиков

ые игры 

 

6. 

«Наизусть 

4 строчки 

 

7. 

Закреплени

е к.г.н. 

 

8. Беседы 

на темы 

ОБЖ, 

ПДД. 

9. Труд 

(дежурство 

по 

занятию) 

1. Беседа с 

родителями 

 

2. «Опасные 

предметы» 

(ОБЖ) 

 

3.Утренняя 

гимнастика. 

 

4. Хороводная 

игра 

 

5. «Наизусть 4 

строчки» 

 

6. 

Пальчиковые 

игры 

 

7. Итоговая 

беседа на 

тему недели. 

8. Беседы на 

темы: 

Транспорт, 

патриотическ

ое 

воспитание. 



 

П
р
о

гу
л
к
а 

1. 

Наблюдения 

за  погодой 

2. 

Подвижная 

игра 

3. Сюжетно-

ролевые 

игры. 

4. 

Индивидуал

ьная работа 

по развитию 

речи 

5. 

Индивидуал

ьная работа 

по 

математике 

6. 

Строительн

ые игры 

7. 

Спортпрогул

ка (игровые 

упражнения 

с 3 видами 

движения) 

1. 

Наблюдение 

за 

растениями  

2. 

Подвижная 

игра 

3.Трудовая 

деятельность 

4. Сюжетно 

– ролевая 

игра 

5. 

Индивидуал

ьная работа 

по 

Сенсорному 

воспитанию 

(цвет, 

форма, 

величина) 

6. 

Индивидуал

ьная работа 

по ЗКР 

(звуковая 

культура 

речи) 

7. 

Строительн

ые игры 

1. 

Наблюдение 

за птицами 

2. 

Подвижная 

игра 

3. 

Индивидуал

ьная работа 

по 

физкультуре 

4. 

Индивидуал

ьная работа 

по 

ознакомлени

ю с 

окружающи

м 

5. Сюжетно-

ролевая 

игра. 

6. 

Строительн

ые игры 

7. 

Спортпрогул

ка 

8. Труд 

(дежурство 

по столовой) 

1. 

Наблюден

ие за  

трудом 

взрослых 

2.Экскурси

я – 

путешеств

ие  

3. 

Индивидуа

льная 

работа по 

развитию 

речи. 

4. 

Индивидуа

льная 

работа по 

Сенсорном

у 

воспитани

ю.  

5. 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

6.Подвижн

ая игра. 

1. 

Наблюдение 

за  сезонными 

изменениями 

в природе 

2. Подвижная 

игра 

3. 

Коллективны

й труд 

4. Сюжетно-

ролевая игра 

5. 

Индивидуаль

ная работа по 

ЗКР 

6. 

Индивидуаль

ная работа по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

7. 

Строительные 

игры 

 



 

В
еч

ер
 

1.  «Вечер 

загадок» 

2. 

Подвижная 

игра 

3.  

Эксперимен

тальная 

деятельност

ь (вода) 

4.  

Работа по 

регионально

му 

компоненту. 

5.Индивидуа

льная работа 

по музыке 

6. Сюжетно-

ролевая игра 

7. Чтение 

книг, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

8. Свободная 

художествен

ная 

деятельност

ь детей  

9.Труд в 

уголке 

природы. 

1. «Уроки 

вежливости 

и доброты» 

2.Индивидуа

льная работа 

по обучению 

грамоте 

3. 

Подвижная 

игра. 

4.Сюжетно-

ролевая игра 

5. 

Настольно-

печатные 

игры 

6. Чтение 

книг, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

7. 

Строительн

ые игры. 

8. 

Эксперимен

тальная 

деятельность 

(воздух) 

 

 

1. 

Театрализов

анная игра 

(разные 

виды театра) 

2. 

Индивидуал

ьная работа 

по ИЗО 

3. 

Подвижная 

игра. 

4. Сюжетно-

ролевая 

игра. 

5. Чтение 

книг, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

6. 

Строительн

ые игры. 

7. Свободная 

художествен

ная 

деятельность 

детей. 

8.Экспериме

нтальная 

деятельность 

(Растения) 

9.Акция 

«Эколята-

защитники 

природы» 

1. 

Развлечени

е, досуг 

2. 

Индивидуа

льная 

работа по 

экологии 

3.Работа по 

финансово

й 

грамотност

и..4.Подви

жная игра. 

5. 

Строитель

ные игры. 

6. 

Настольно-

печатные 

игры 

7. 

Свободная 

художеств

енная 

деятельнос

ть детей 

 

1. «Вечер 

сказок» 

(чтение, 

рассказывани

е, видео) 

2. Настольно-

печатные 

игры. 

3. Работа в 

уголке 

природы 

4. Сюжетно-

ролевая игра 

5. Свободная 

художественн

ая 

деятельность 

детей. 

6. 

Индивидуаль

ная работа по 

развитию 

речи. 

7. Работа с 

родителями. 

8.Труд(Уборк

а в группе, 

мытье 

игрушек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



 

 

Перспективный план работы с родителями 

в старшей группе на 2022– 2023уч. г 

Воспитатель: Приходько И.И. 

Цель работы с родителями: 
Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
-повышение педагогической культуры родителей; 

-вовлечение родителей в деятельность ДОУ; 

-совместная работа по обмену опытом. 

Родительские собрания: 

1 «Подготовка к новому учебному году». 

2 «Развитие познавательно - исследовательской деятельности у  

дошкольников в детском саду и дома» 

3 «Вот и стали мы на год взрослее» 

Сентябрь: 

1.Анкетирование «Какой вы родитель» 

2.Консультация «Кому нужен логопед?» 

3. Беседа с родителями: «Одежда детей в разные сезоны». 

4. Рекомендации: при ходьбе по тротуару учите ребёнка идти спокойно, 

рядом со взрослым, с противоположной стороны от проезжей части дороги. 

5.Консультация «Разговор о правильном питании» 

6. Конкурс рисунков  «Безопасные дороги глазами детей» 

7 Акция «Заготовим корм для птиц» 

8.Посещение на дому воспитанника. Условия для игры. 

 Октябрь: 

1.Родительское собрание: «Подготовка к новому учебному году». 

2.Консультация «Одежда детей в группе». 

3.Беседа с родителями: ««Путешествие в странуВитаминию» 

4. Посадка деревьев на участке детского сада. 

5.Конкурс поделок  «Золотая осень» 

6.Посещение на дому воспитанника. Как проводит время  

     дома. 

Ноябрь 

1Консультация «Формирование познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности у детей 5-6лет» 

2.Консультация: «Как разнообразить прогулку с малышом».3.Выставка 

детских рисунков ко Дню Матери «Моя мама лучшая на свете» 

4.Консультация: «Как и чем занять ребенка дома». 

5. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

6.Посещение на дому воспитанника. Кто играет дома с ребенком. 

 

 Декабрь: 



 

1.Родительское собрание: «Развитие познавательно - исследовательской 

деятельности у дошкольников в детском саду и дома» 

2.Консультация: «Как научить ребенка ложиться спать». 

3.Мастерская Деда Мороза: «Зимние фантазии», «Ёлочная игрушка»- 

конкурс творческих семейных работ.4 Памятка для родителей: «Безопасный 

Новый год».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.Памятка «Что нужно делать для поддержания интереса детей к 

познавательному экспериментированию.                                                                                                                                                                                                                                                                             

6.Посещение на дому воспитанника. Как играют и развивают ребенка дома?        

 7.Посещение на дому воспитанника. Отношения между детьми. 

8. Посещение на дому воспитанника. Приучение к опрятности.           

Январь:   1.Консультация «Экспериментируем дома»                                      

2.Информационный стенд: «Профилактика ОРВИ».                         

3. Рекомендации «Семейный досуг зимой» 

4. Консультация «Осторожно, гололед»                                

5.Посещение на дому воспитанника. Трудовые поручения дома.                                                                           

Февраль: 

1.Консультация: «Из чего складывается трудолюбие». 

2.Выставка детских поделок: «Подарок для любимого папочки». 

3.Наглядный  материал для родителей: «Поздравляем наших пап» 

4.Совместное создание в группе огорода «Что посадим в огороде» 

5.Посещение на дому воспитанника. Понятие «Авторитет родителей» 

6.Посещение на дому воспитанника. Поведение в семье. 

Март: 

1.Оформление выставки совместных работ родителей и детей «Сюрприз для 

мамы» 

2.Информационный стенд: «Добрые советы родителям». 

3. Консультация: «Семейное чтение».                                          

4. Посещение на дому воспитанника. Книжный уголок дома.                           

5. Посещение на дому воспитанника. Обязанности дома.                                   

6. Посещение на дому воспитанника. Формирование трудовых навыков. 

 Апрель: 

 

1.Консультация для родителей: «Как провести выходной день с ребёнком?». 

2 Консультация:  «Капризный ребенок" 

3.Выставка «Пасхальный перезвон» 

4. Калейдоскоп добрых дел:«Наш участок –лучше всех!»» 

5. Посещение на дому воспитанника. Бережное отношение к вещам.                                                                                                      

6. Посещение на дому воспитанника. Речь ребенка.  

Май: 



 

1.Родительское собрание: ««Вот и стали мы на год взрослее» 

2.Памятка «Как отгадывать загадки. 

3.Памятка: «Безопасность ребенка на природе» 

4.Консультация «Если вы купили ребенку велосипед» 

5. Посещение на дому воспитанника. Труд дома.                                                 

6. Посещение на дому воспитанника. Закаливание дома. 

 

 

 



 

Приложение 5  

 

Календарно-тематическое планирование по региональному компоненту. 

 

Сроки 

 

Тема Задачи Формы работы с детьми Формы работы с 

родителями 

сентябр

ь 

«Малой 

Родины 

просторы» 

Познакомить детей с 

местоположением 

нашего  села,  

картой, богатствами. 

1.Рассматривание репродукций  картин о 

родной природе.  Гречишкин П.М. 

«Цветущая степь», Маныч. «Гроза в 

степи». Кленов В.Г. «Лошади на 

водопое». 

2. Чтение стихотворения Кашпурова 

И.В. Ставрополье мое»». 

3. Объяснение значения пословиц о 

малой Родине. 

4. Рассказ о геральдике края -флаге, 

гербе. 

5. Знакомство с географической картой 

Ставропольского края. 

6. Рисование на тему «Моя малая 

Родина». 

7. Беседа о людях разных 

национальностей, живущих в крае 

(русских, осетинах, черкесах, 

карачаевцах и др.). Работа над понятием 

«гражданин». 

8. Занятие: «Дорогая моя столица –

Ставрополь» 

1. Анкетирование 

родителей с целью   

патриотического 

(гражданского) 

воспитания в семье. 

2.Знакомство  родителей 

с культурой края, 

городами, памятниками 

истории, 

достопримечательностям

и.  

Формирование  у детей 

патриотических чувств. 

3.Оформление стендадля 

родителей с указанием 

темы образовательного 

проекта, над 

которымработает педагог 

с детьми. 

Изготовление альбомов, 

слайдов подбор о 

Ставропольском крае. 



 

октябр

ь 

«Моя 

родина- 

Ставрополь

е» 

Дать детям общие 

сведения о 

Ставропольском 

крае: гербе, флаге, 

краевом центре-

Ставрополе, его 

достопримечательно

стях. Воспитывать 

интерес и любовь к 

родному краю. 

1. Беседы: 

- «Я живу в Ставропольском 

крае».Города и районы края. 

- «Ставрополь – главный город нашего 

края». 

2. Рассматривание альбомов, открыток о 

Ставрополе и презентаций о  

Ставропольском крае». 

3. Чтение произведений  детских 

писателей Ставропольского края и  

поэтов – Кашпурова И.В., Шубной Л.Ф. 

и - Екимцева А., Шевченко А.А., 

Трилисова А.И., Пухальской Г.Н. и др. 

4. Рассматривание карты 

Ставропольского края. 

5. Природа родного края. 

1. Разукрашивание в 

альбомах герба, флага 

Ставропольского края. 

2. Подборка библиотечки 

произведений писателей 

и поэтов 

Ставропольского края. 

ноябрь Древний  

край 

далекий 

мой» 

Дать детям 

доступные 

исторические 

сведения. 

Познакомить детей с 

народами, первыми 

поселенцами 

Ставропольской 

земли ( Грушевское 

городище, 

кочевники, казаки,  

хаты,  дома 

каменные) 

1. Рассказы воспитателя:  

- об истории Ставропольского края; 

- «Люди земли ставропольской» (уклад 

жизни, одежда); экскурсия в  

Краеведческий музей 

2. Рассматривание презентации. 

3. Беседы. 

4. Чтение произведения В.Бутенко о 

казаках – защитниках ставропольских 

границ. 

1. Рисование с детьми 

исторических сюжетов и 

их раскрашивание. 

2. Домашнее задание: 

изготовление макета 

древних построек. 

3. Оформление папки-

передвижки для 

родителей. 

 

 



 

Воспитывать интерес 

к истории родного 

края. 

декабрь «Заселение 

территории 

Ставрополь-

ского края 

русскими 

крестьянами 

и казаками» 

Продолжать 

расширять знания 

детей об истории 

Ставропольского 

края. Дать знания о 

том, что одним из 

первых сел на 

Ставрополье было 

село Солдато-

Александровское на 

реке Куме. 

Познакомить с 

обычаями крестьян, 

их трудом, бытом, 

одеждой, орудиями 

труда. 

1. Занятие «Кто такие казаки» 

2. Рассказ воспитателя о первых 

поселениях крестьян на Ставрополье. 

3. Экскурсия в музей. 

4. Рассматривание иллюстраций. 

 

1. «По секрету всему 

свету» - информация о 

работе по 

патриотическому 

воспитанию. 

2. Домашнее задание: 

изготовление русских 

костюмов. 

3. Демонстрация моделей 

в русском стиле. 

январь «Обычаи и 

обряды 

моих 

предков» 

Продолжать 

знакомить детей с 

народными 

традициями России и 

Ставрополья. 

Поговорить о 

народных 

1. Рассказ воспитателя о традициях и 

народных промыслах Ставрополья. 

2. Беседа «Народные праздники на 

Ставрополье. 

3. Составление рассказов из личного 

опыта: «Как я праздновал Рождество 

(Святки, новый год, Крещение и др.). 

1. Выставка: «Семейные 

реликвии». 

2. Сочинение сказок. 

3. Семейные 

национальные праздники. 

4. Проведение конкурса 

«Лучшая новогодняя  



 

праздниках и 

традициях их 

встречи: Новый год, 

Зимние святки, 

Рождество, 

Крещение и т. д. дать 

представление о 

народных промыслах 

Ставрополья. 

День села, района, Ставропольского 

края, День казачки. 

4. Народные игры: «В смолку», 

«Колечко», «Кружево». 

5. Развлечения: «Посиделки», «Зимние 

забавы». 

6. Праздники: «Новый год, Святки, 

Масленица. 

игрушка». 

феврал

ь 

«Как 

возникли 

города на 

Ставрополь

е 

Познакомить детей с 

историей 

возникновения 

городов на 

Ставрополье, какими 

они были и какими 

стали4 с их 

архитектурой. Дать 

знания о том, что 

первыми городами 

на Ставрополье 

были: Ставрополь, 

Георгиевск.  

1. Рассказы воспитателя: 

- о возникновении первых городов на 

Ставрополье. 

- «Георгиевск – один из первых городов 

Ставрополья. 

2. Беседа: «В каких городах Ставрополья 

мы были». 

3. Рассматривание презентаций «Города 

Ставропольского края». 

4. Чтение произведений. 

1. Выступление детей с 

родителями «Русские 

вечеринки». 

2. Изготовление 

путеводителей по 

Ставропольскому краю. 

март «Трудовое 

Ставрополь

е» 

Знакомить детей с 

трудовым 

Ставропольем. 

Расширять и 

углублять знания 

детей о труде 

хлеборобов, 

1. Экскурсии: 

- на поле; 

- ферму; 

- на завод и т. д. 

2. Занятие: «Как хлеб на стол пришел». 

3. Беседа: «Все работы хороши». 

4. Чтение произведений. 

1. Домашнее задание: 

изготовление 

бутафорской выпечки для 

игры в хлебный магазин. 

2. изготовление гербария 

злаковых растений. 



 

животноводов. Дать 

сведения о труде 

жителей 

Ставрополья на 

промышленных 

предприятиях.Воспи

тывать уважение к 

людям труда. 

5. Сюжетно-ролевые игры на 

сельскохозяйственную и 

производственную тематику. 

апрель «Мой город 

-  часть 

Ставрополь-

ского края» 

Дать детям понятие о 

том. Что г. 

Ставрополь- столица  

Ставрополь- 

кого края, что труд 

всех селян приносит 

пользу жителям 

всего края и России. 

Расширять знания о 

родном селе, его 

достопримечатель-

ностях. Воспитывать 

любовь к родному 

селу. 

1. Беседа: «Мой родной город  

Ставрополь». 

2. Рассматривание фотоальбома. 

3.Экскурсии: 

- в музей; 

- по сельским улицам. 

4. Занятие: «Где я живу» 

1. Семейная экскурсия по 

городу. 

2. Рисование на тему:  

«Мое село». 

май «Твои 

защитники 

Отчизна» 

Дать детям 

представление о 

подвиге жителей 

Ставрополья и всего 

народа России, 

сумевшего выстоять 

в этой войне. О 

1. Рассказ воспитателя о Великой 

Отечественной Войне и Дне Победы. 

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. Чтение произведений. 

4. Экскурсия к Вечному огню и на аллею 

славы. 

5. Экскурсия в музей. 

1. Разучивание и 

исполнение военных 

песен вместе с детьми: 

«Катюша». 

2. Домашнее задание: 

«Семейный герой» - 

рассматривание с детьми 



 

героях земляках. На 

примере дедушек и 

бабушек открывать 

детям такие понятия, 

как: «Любовь к 

Родине», «Долг», 

«Совесть. Рассказать 

о празднике «День 

Победы» 

6. Встречи с ветеранами ВОВ. 

7. Праздник «День Победы». 

фотографий, 

относящихся к периоду 

ВОВ. 

 

июнь «Кавказские 

минеральны

е воды» 

Продолжать 

расширять знания 

детей о городах края, 

их истории и 

достопримечательно

стяхДать сведения о 

городах: Пятигорске, 

Кисловодске, 

Ессентуках, о 

значении курортов 

для всей России. 

1. Рассказ воспитателя: 

- «Волшебное Пятигорье». 

- о городах Кавказских Минеральных 

Вод. 

2. Рассказы из личного опыта6 «Как я 

ездил в Пятигорск (Кисловодск, 

Ессентуки, Железноводск) 

3. Рассматривание иллюстраций, 

презентаций 

4. Чтение произведений М.Ю. 

Лермонтова, А. С. Пушкина, Л.Н. 

Толстого на кавказскую тему. 

1. Составление альбомово 

Кавказских Минеральных 

Водах. 

2. Оформление стенда 

для родителей. 

июль «Природа 

Ставрополь

я» 

Продолжать 

расширять знания 

детей о природе 

родного края, его 

живот- ном и 

растительном ми-ре. 

Красная книга 

Ставрополья. 

1. Беседы: 

- Животный мир Ставрополья; 

- Растительный мир Ставрополья; 

- Красная книга Ставрополья; 

- Лекарственные растения Ставрополья. 

2. Экологический КВН. 

3. Рассматривание иллюстраций. 

4. Экскурсии: 

1. Высаживание цветов 

на участкегруппы. 

2. Изготовление 

экологических плакатов. 



 

Экологические 

проблемы, меры, 

принимаемые для их 

решения. 

- в парк; 

- в лес; 

- к водоему. 

5. Рассказы детей из личного опыта. 

6. Чтение произведений. 



 

Приложение 6 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную 



 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 



 

 

 

1.3. Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне ДО 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые 

направления 

воспитания 

духовно-

нравственных 

ценностей на 

уровне 

дошкольного 

образования 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих 

образовательный процесс на 

уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы)) 

Планируемые результаты  

1. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти 

и преемственности на 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных 

ценностей. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и 

уважительно реагирующий на 

государственные символы; 

демонстрирующий интерес и 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение  

к семье; 

 проявляет ценностное отношение  

к прошлому и будущему – 

своему, своей семьи, своей 

страны; 

 проявляет уважительное 

отношение  



 

основе любви к Отечеству, 

малой родине, 

сопричастности  

к многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремлённый  

в будущее. 

уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в котором 

он живет. 

1.4. Активно участвующий в 

делах семьи, группы детского 

сада, своей малой Родины 

(города, села). 

 

к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

 имеет первичные представления  

о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных 

на национальных традициях, 

связи поколений, уважении  

к героям России; 

 знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой 

находится образовательная 

организация; 

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к 

правам  

и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

 проявляет познавательный 

интерес  

и уважение к важнейшим 

событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 



 

 проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

имеет желание участвовать  

в праздниках и их организации в 

ОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание.  

Активно и сознательно 

принимающий участие  

в достижении национальных 

целей развития России  

в различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого 

правосознания. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, религиозные 

особенности других людей 

(сверстников, взрослых).  

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни  

и неповторимость прав и 

свобод других людей. 

2.3. Доброжелательный  

по отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание  

и сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, 

 имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями 

разных убеждений, 

представителями различных 

культур. 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России,  

об этнокультурных традициях, 

фольклоре народов России. 

 понимает, что все люди имеют 

равные права и могут выступать 

за них. 

 



 

оценке их влияния на других 

людей. 

2.6. Осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих особенностей 

человека определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

3. Социальная 

направленность и зрелость.  

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке  

и достижении жизненных 

целей, активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение  

и признание ценности 

каждой человеческой 

личности, сочувствие и 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, природного и 

предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и предметному 

миру,  

к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом 

мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения  

к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 

 доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, 



 

деятельное сострадание к 

другим людям. Сознательно 

и творчески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем  

и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

себя (свое «Я») в соответствии 

с семейными, национальными, 

нравственными ценностями  

и нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, 

искренний, способный  

к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за 

свои действия и поведение. 

обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности 

и поведении  

в соответствии с нравственными 

ценностями: 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми  

и сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 

поведению  

в новых ситуациях в соответствии  

с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный 

интерес  

к отношениям, поведению людей, 



 

стремление их осмысливать, 

оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы взрослым; 

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать,  

в случае затруднений обращаться  

за помощью; 

 осознает возможности 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

 использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность 

высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения 

других людей; 

 умеет пойти навстречу другому 

при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти  



 

к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое 

поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное 

состояние; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 осознает, что существует 

возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-либо 

и необходимость нести за это 

ответственность, что 

способствует постепенному 

приобретению навыка принимать 

осознанные решения; 

 имеет начальные способности 

управлять своим поведением, 

планировать свои действия: 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда  

в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

 поведение в основном 

определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 



 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно  

и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических  

и эстетических идеалов 

 4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и 

пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и 

нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной 

социальной деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании .  

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

 проявляет любознательность и 

интерес  

к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу 

знакомых  

и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей  

в процессе постановки и 

посильного решения 

практических проблем  

в реализации собственных 

проектных замыслов; 

 проявляет инициативу в 

получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя 

ее потребностью  

в саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но 

серьезных общественных задач. 



 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

обладающий основами 

художественно-эстетического 

вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной и 

физической красоте человека, 

окружающего мира, 

произведений искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости  

от знакомых жизненных 

ситуаций.  

4.6. Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство  

и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных и 

практических задач. 

4.7. Не принимающий действия 

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 



 

культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение. 

Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след 

Формирование 

основ 

информационной  

и экологической 

культуры. 

5.1. Способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и виртуального 

и действовать сообразно их 

специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с 

помощью простых цифровых 

технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 

вреда для физического и 

психического здоровья 

(собственного и других людей) 

и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

 осознанно выполняет правила 

эргономики использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных продуктов 

и т.д. 

6. Экономическая 

активность. Проявляющий 

стремление  

к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической активности  

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Воспитание 

культуры труда. 

 

  

 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей 

труда, результаты их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к 

 имеет первичные представления  

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям 

труда  

в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми в 



 

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности 

результатам своего труда, 

труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека 

и общества. 

6.3. Стремящийся к 

выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

трудовой деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество. 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями различных 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

7.1. Владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

 умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять 

позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 не принимает лжи (в собственном 



 

культур, возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои мысли 

различными способами  

на русском и родном языке 

основе общих интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим людям, их 

правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

поведении и со стороны других 

людей); 

 стремится обличить 

несправедливость  

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных 

с гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли 

организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым)  

по их просьбе и собственной 

инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

 владеет основами умения 

регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы  



 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу 

как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно 

и бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового образа 

жизни. 

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, 

на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем объектам 

живой и неживой природы.  

8.6. Признающий жизнь как 

наивысшую ценность. 

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, национальных, 

физических) с использованием 

разных средств общения; 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического 

насилия  

и вербальной агрессии в общении  

с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и 

свои права в обществе 

сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать 

их права  



 

и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении  

к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения  

к природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость.  

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей.  

 

9.1. Стремящийся к 

выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

 участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 



 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную  

и образовательную 

мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к 

переключению внимания и 

изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты 

своей деятельности и стремится  

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме 

многозадачности 

 

 



 

2.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 



 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

2.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в 

основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 

годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 



 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 



 

– организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

 

2.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 



 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также 

в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 



 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

 

 

2.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

их влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 



 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 



 

 

2.9. Задачи воспитания по возрастам в соответствии с ООП 

Для написания РПВ ДОО мы определяем задачи воспитания, которые 

накапливают свое содержание по возрастной спирали в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольников начиная с младенческого 

возраста  

Возрастной 

период 

Задачи воспитания по возрастам в соответствии с 

ООП 

5–6 лет Образовательная область Социально-

коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

формирование первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к 

труду, формирование основ безопасности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие 

познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений. 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех 

сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, 

развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие художественно-творческих способностей детей в 

различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного 

вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), образовательная деятельность с деть ми 5–

6 лет приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие 

интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек 

 



 

 

 

 

 

 

 

Возрастная логика развития 

Направление Содержание 

Развитие представлений об 

окружающем мире на основе знаков 

и символов культуры, природы и 

социума 

5–6 лет: формирование 

представлений о себе как 

мальчике/девочке, человеке, 

представителе своей 

национальности, умения выделять 

существенные признаки; 

ценностного отношения к себе, 

гуманной направленности на себя и 

других; основ категориального 

видения мира; знаково-

символической деятельности; 

когнитивных компетенций детей  

Формирование основ 

гражданской идентичности - 

первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях 

и праздниках 

5–6 лет: формирование 

представлений о взаимосвязях 

различных праздников на знаков 

символической и ценностной основе 

культуры; о традициях проведениях 

праздников; о разных странах;  

Становление основ 

экологического сознания 

4–5 лет: формирование 

представлений об основных 

объектах природы: земля, небо, 

вода, деревья, цветы, огонь, воздух 

5–6 лет: формирование 

представлений о сезонных 

изменениях в природе, об основных 

стихиях мира (земля, вода, огонь и 



 

воздух), их созидательных и 

разрушительных характеристиках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план воспитания 

дошкольников в детском саду и семье 

Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план воспитания дошкольников в детском 

саду и семье 

 

Сроки Основные направления и мероприятия 

воспитания  

в детском саду и в семье 

Ответст

венност

ь и 

активно

сть 

субъект

ов 

воспита

тельног

о 

простра

нства 

Окружающий мир на основе знаков и символов культуры, 

социума и чувства принадлежности к мировому сообществу  

Ознакомление Коллективный проект Событие 

Сентябр

ь 

Организация 

выставок 

рисунков и 

фотографий 

на тему 

«Родная 

земля» 

Цель-

результат: 

развитие 

умения 

наблюдать и 

отмечать 

красоту 

родного края 

и ее 

уникальность 

  



 

в людях 

мастерах, 

природе и 

творений 

людей из 

даров 

природы. 

 

    

Ноябрь  Мастер-класс: 

«Материнское чтение» 

Цель-результат: 

родители им дети 

поняли, что  

в русской культуре 

именно мать является 

первым учителем и 

воспитателем нового 

человека, она в первую 

очередь формирует его 

душу и разум, чувства и 

пристрастия. Дети и 

взрослые узнали, что  

Добрыня Никитич, 

человек исключительного 

«вежества», образование 

получил дома от матушки 

Офимы Александровны. 

Когда ее чаду 

исполнилось семь лет, 

она «присадила его 

грамоте учиться». В семь 

лет начала учить и 

Василия Буслаева его 

мать Амелфа 

Тимофеевна. Жена князя 

 



 

Всеволода Большое 

гнездо Мария написала 

для своих детей 

материнское поучение. 

Мать Тверского великого 

князя Михаила 

Ярославича Оксинья 

учила сына по «Святым 

книгам». Анна 

Всеволодовна, княжна 

киевская, обучала 

дочерей «писанию, 

ремеслам, пению и иным 

полезным им знаниям». 

Ефросинья Полоцкая 

впервые организовала 

при монастыре школу 

«для младых девиц» 

Дети и взрослые осознали 

и присвоили ценности 

традиций русской 

культуры 

 

Апрель   Мастер-класс 
«Родной дом: 
строительство и 
убранство». 
Цель-результат: 

познакомить детей и 

взрослых с 

культурой 

построения и 

убранства русского 

дома, обратить 

внимание взрослых 

на те традиции, 

которые 

соблюдаются и в 



 

современном мире, 

являются ценностями 

и нормами 

современной семьи 

 

 Формирование семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств 

 Ознакомлени
е 

Коллективный проект Событие 

 На фронтах 

Великой 

Отечественн

ой.  

Цель-

результат: 

дать детям 

общие 

представлени

я о Великой 

Отечественно

й войне. 

Раскрыть 

понятие 

«Великая 

Отечественна

я». Дать 

представлени

е о том, что 

война была 

освободитель

ной, велась во 

имя мир. 

Воспитывать 

чувство 

гордости за 

свой народ, 

стремление 

  
 



 

быть 

похожими на 

тех солдат, 

которые 

отстояли 

нашу Родину. 

  Исследовательский 

проект «Кто такой 

герой?»  

Цель-результат: 

Познакомить детей 

с понятием «герой», 

подвести к пониманию 

того, что героем может 

стать каждый человек, 

который совершает 

добрые дела и поступки 

на благо окружающих 

людей. Формировать 

чувство уважения к 

людям, совершающим 

хорошие поступки, 

воспитывать желание 

быть похожими на них 

 

 Семейные 

посиделки:  

«Милосердие 

и 

сочувствие» 

Цель-

результат: 

учить детей 

проявлять 

сочувствие к 

нужде и беде 

другого, 

  



 

помогать 

нуждающимс

я. 

Формировать 

у старших 

дошкольнико

в 

представлени

е о 

содержании 

такой 

нравственной 

категории, как 

милосердие. 

Побуждать 

проявлять 

чувство 

милосердия к 

окружающим, 

сверстникам, 

оказывать им 

внимание, 

помощь, 

делать это 

доброжелател

ьно 

и искренне. 

Продолжать 

учить детей 

различать 

добро и зло, 

анализировать 

результаты 

своих слов, 

мыслей, 

поступков; 

воспитывать в 

детях умение 

обоснованно 



 

делать выбор 

в пользу 

добра, 

следовать за 

добрыми 

влечениями 

сердца и 

совести; 

развивать 

стремление 

проявлять 

добро 

и милосердие. 

 

   Гостиная «Моя 

родословная».  

Цель-результат: 

Познакомить детей 

с семейным древом. 

Развивать интерес к 

истории своего рода, 

желание поделиться 

этими знаниями с 

товарищами. 

Воспитывать чувство 

долга и любви 

к своей семье.  

 

  Практико-
информационный 
проект: Место, в 
котором я живу.  
Цель-результат:  

Познакомить детей 

с историей 

возникновения своей 

малой родины. 

 



 

Формировать 

уважительное отношение 

к месту, где ты родился. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою малую 

родину. 

Трудовое воспитание и поведение в природе 

 Ознакомление Коллективный проект Событие 

 Традиционн

ые дела: 

создание 

авторского 

дизайн 

участка 

группы, 

дизайн 

участков 

детского 

сада, 

планировки 

огорода. 

Цель - 

результат: 

семьи и 

воспитатели 

разработали 

макеты, по 

макетам 

создали 

дизайн 

пространство 

на участках 

групп и 

детского сада. 

Умеют 

ухаживать за 

растениями, 

  



 

знают их 

названия и 

необходимые 

условия для 

их 

существовани

я. Трудиться 

осознано 

вместе, 

создавая 

дизайн 

пространство 

своей жизни в 

детском саду. 

 

   Создание 

маршрутов 

выходного дня на 

реку, в лес, в парк  

Цель-результат: 

дети и 

воспитывающие 

взрослые 

разработали маршрут 

похода, осуществили 

его, и представили в 

ДОО на круглый 

стол свои 

презентации с 

результатами (сам 

маршрутный лист, 

разработанный под 

каждый возраст(по 

группам) и фото, 

видео материал 

собранный в 

видеоклип) Каждый 



 

увидел в природе 

свои удивительные, 

красивые и полезные 

ресурсы и поделился 

друг с другом. 

 

  «Юный фенолог» 

проект создания 

фенологических 

уголков в ДОО 

Цель-результат: в дети 

овладеют 

фенологическими 

знаниями и приобретут 

опыт: работы с 

источниками 

информации, 

техническими приборами 

и методическими 

системами, 

применяемыми в общей и 

некоторых частных 

фенологиях (микроскоп, 

лупа и др.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


