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1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ ДС №33 «Аленка» 

г.Светлоград  Гоменко Н.Н. 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию.  

 

        Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

- Конвенция о правах ребѐнка 1989 г. 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666). 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 33 «Аленка» город  Светлоград (утвержден постановлением 

администрации Петровского муниципального района Ставропольского 23.04.2018 г.  

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» 

действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

- Письмо МО РФ от 14 марта 2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах обученияч». 

  

                                            Общие сведения о ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
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Сокращѐнное  

комбинированного вида № 33 «Аленка» 

 г.Светлоград 

МБДОУ ДС  № 33 «Аленка» г.Светлоград 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

356530 Ставропольский край Петровский 

городской округ город Светлоград пл. 

Выставочная 

 

356530 Ставропольский край Петровский 

городской округ город Светлоград пл. 

Выставочная 

3 Учредитель 

 

Администрация Петровского городского округа 

Ставропольского края 

4 Контактный телефон (факс) 8-865-474-27-99 

5 Адрес электронной почты alenka2094@mail.ru 

6 Официальный сайт http://33dsaalenka.ucoz.org 

7 Режим  работы ДОУ 

 

 10,5-часовой, с  7.15 до 17.45 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

8 Педагогический состав Воспитатель: Гоменко Н.Н.. - образование 

средне-специальное, соответствие 

занимаемой должности 

 

      ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 

          - Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 33 «Аленка» город  Светлоград (утвержден 

постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского от 

23.04.2018г.).  

       - Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 5248 от 16 ноября 2016 года 

серия 26 Л 01 № 0001500 

Срок реализации программы -1 год (2020 - 2021) 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к школе группы 

«Светлячок» в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 

        Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

      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. 

 

     Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

 

      Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский  край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Ставропольского края. 

 ознакомление с картой Ставропольского края (своего города); 

     Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателями подготовительной 
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к школе группы  используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по 

объѐму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 

изучения. 

     Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении 

этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

  

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

 

    Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определѐнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

          партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС: 

 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

  

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети старшего дошкольного 

возраста (6 - 7 лет), родители (законные представители), педагоги. 

Подготовительная к школе группа  от 6 до 7 лет –количество детей-18 

    Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

    Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

    Рабочая программа формируется с учѐтом 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 ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста 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 художественной литературы 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. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

 

      В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

       Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
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поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

       Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

        Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци- 

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

       Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

         В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

        Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

          Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

          Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
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словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Комплектование группы 

№ Ф.И. ребѐнка 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие 

хроническ

их 

заболеван

ий 

1 Балабанова Надя  +   

2 Давыдова Софья  +   

3 Карнилова Лиза  +   

4 Клочков Глеб  +   

5 Ладовирова Яна  +   

6 Манасян Альберт  +   

7 Тамаревский Матыей  +    

8 Гостева Саша  +   

9 Глоба Ярослава     

10 Герасимов Захар  +   

11 Губина Лиза  +   

12 Пожидаева Маша  +   

13 Кравцова Ксюша  +   

14 Дерляйн Савелий  +   

15 Малуха Дима  +   

16 Кириченко Илья  +   

17 Оганесян Глеб  +   
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Характеристика контингента воспитанников 

 

группа возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки наполняемо

сть по 

нормам 

фактическая 

наполняемос

ть 

Подготовитель

ная 

«Светлячок» № 

7 

6-7 лет 17 8 9 22 17 

 

1.5. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  
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Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия 

с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 

● ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
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исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

● ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

● ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками 

образовательных отношений 

       Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Ставрополе 

(ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о людях, 

прославивших Ставропольскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, 

знает государственную символику родного города Ставрополя, Ставропольского края. Имеет 

представление о карте родного края.  

      Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Ставропольского края (сарматская керамика, Курортные города – Кисловодск, 

Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - центры, где развивались различные ремесла: резьба по 

рогу, кости, и дереву, художественная ковка, чеканка, вязание, ковроткачество, роспись по 

ткани.  

       Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края, имеющиеся 

на территории заповедники. 

      Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в 

лесу, парке. 

      У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения.  
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1.6. В соответствии с этим, предполагаются следующие результаты по каждой 

образовательной области 

6  - 7 лет 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими;  

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоенные 

действия выполняются точно, быстро. 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития 

физических качеств и основных движений соответствует возрастно-

половым нормативам (См. интегративное качество «Овладевший 

необходимыми умениями и навыками»). Двигательная активность 

соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. Биологический возраст ребѐнка соответствует 

паспортному. Отсутствуют признаки сильного и выраженного 

утомления. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические 

навыки, процедуры и соблюдает правила здорового образа жизни (не 

ходить в мокрой обуви, влажной одежде; оберегать глаза от травм, 

яркого солнца, попадания пыли, песка и т. д.). 

Речевое развитие 

Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) 

книг. 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических 

процедур сверстнику или более младшему ребѐнку. Имеет 

представления о правилах здорового образа жизни и может рассказать 

о них. Может убедить собеседника в необходимости соблюдения 

элементарных правил здорового образа жизни, используя форму речи-

доказательства. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных 

занятиях физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу, 

быстроту, ловкость, выносливость. Самостоятельно расширяет 

представления о сохранении здоровья. Имеет представления о 

занятиях спортом, правильном питании, режиме, культурно-

гигиенических навыках и культуре питания. Владеет правилами 

поведения в быту, природе, на улице и в транспорте, раскрывающими 

безопасность жизнедеятельности, представлениями о действиях при 

возникновении ситуаций, опасных для своих жизни и здоровья. 

Художественно-эстетическое развитие Танцует элементарные 

народные и бальные танцы. 

2.Проявляет 

любознательность, 

задаѐт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

Познавательная активность ярко проявляется как в совместной 

деятельности со взрослым, так в самостоятельной деятельности 

ребѐнка. Четко прослеживаются познавательные интересы и 

предпочтения. Устойчивая любознательность проявляется в 

углублѐнном исследовании не только нового, но и уже известного. 

Физическое развитие 

Свободно и вариативно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, переносит их в разные виды игр, 
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связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами 

детской деятельности, активен в соревнованиях со сверстниками в 

выполнении физических упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям 

людей. Задаѐт вопросы о России, еѐ общественном устройстве, других 

странах и народах мира, их особенностях. Задаѐт вопросы морального 

содержания. Инициирует общение и совместную со взрослыми и 

сверстниками деятельность. Организует сюжетно- ролевые,  

театрализованные, режиссѐрские игры. 

Речевое развитие 

Проявляет активный интерес к чтению как процессу. Обнаруживает  

явные предпочтения в художественной литературе (в тематике, 

произведениях определѐнных жанров, авторах, героях). 

Задаѐт вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы: «Давайте попробуем узнать…», «Предлагаю провести 

опыт». В процессе совместного экспериментирования высказывает 

предположения, даѐт советы. В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения, 

соблюдая правила речевого этикета. Принимает заинтересованное 

участие в образовательном процессе, высказывая предложения к 

организации развивающей среды, обсуждая текущие вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как 

средству самовыражения, избирательность в предпочтении музыки 

разных жанров и композиторов. 

Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Интересуется историей создания произведений искусства. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали изображѐнным в произведении искусства и 

последуют за ними. Способен самостоятельно действовать в 

повседневной жизни. Активно использует разнообразные 

изобразительные материалы для реализации собственных и 

поставленных другими целей 

3.Обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. Регулирует проявления эмоций, 

соотносит их с общепринятыми способами выражения. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 

двигательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, еѐ 

успешных результатов, сочувствует спортивным поражениям и 

сорадуется спортивным победам, радуется или огорчается по поводу 

состояния своего здоровья, здоровья других. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. 

Сочувствует, сопереживает, сорадуется. Испытывает гордость за 

достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к «малой» и 

«большой» Родине. 
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учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты; 

Речевое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: 

сопереживает положительным героям, осуждает отрицательных 

персонажей, радуется оптимистической концовке текста, 

воспринимает средства художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира. 

Понимает эмоциональное состояние партнѐра по общению. Узнаѐт и 

описывает настроение и эмоции персонажа картины, литературного 

героя. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). Передаѐт в 

рассказе состояние растения, животного, устанавливая связи («У 

растения бледные пожелтевшие листья, слабый стебель — растению 

плохо, ему не хватает света и влаги»). Эмоционально реагирует на 

произведения искусства, отражает свои эмоции в речи («Музыка 

грустная, задумчивая, плавная», «Картина радостная, яркая, 

солнечная» и т. д.). 

Познавательное развитие 

Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества в 

познавательно-исследовательской деятельности. Испытывает 

удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной 

познавательной деятельности, умеет контролировать отрицательные 

проявления эмоций. Способен радоваться успехам сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально откликается на непрограммную музыку. Понимает 

настроение и характер музыки. 

Эмоционально откликается на произведения изобразительного 

искусства и может «прочитывать»  настроение героев, состояние 

природы, воспринимать и понимать средства выразительности, с 

помощью которых народные мастера и художники добиваются 

создания образа. Сопереживает персонажам в произведениях 

изобразительного искусства. 

4. Достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, чувств 

и желаний, построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребѐнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения 

конфликта. Самостоятельно ориентируется на партнѐра (без указания и 

просьб взрослых и детей). Проявляет большую инициативность при 

общении и взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Физическое развитие 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной 

двигательной деятельности и двигательной деятельности сверстников, 

в том числе подвижных игр, уверенно анализирует их результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в 

установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности и общении и т. д. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 

Оказывает помощь другому (взрослому, ребѐнку), в том числе 

обучающую. Способен работать в коллективе: договариваться, 

распределять обязанности, справедливо организовывать коллективный 
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труд, контролировать себя и других детей в контексте общей цели, 

возникающих сложностей, гендерных и индивидуальных особенностей 

участников труда. 

Речевое развитие 

Увлечѐн совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и 

инсценировкой отдельных фрагментов или небольших целых 

художественных произведений. Общается со взрослым и сверстниками 

по содержанию прочитанного, высказывая своѐ отношение, оценку. 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: умеет задавать 

вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, 

соответствующую типу вопроса. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. 

Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

Познавательное развитие 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой или 

исследовательской деятельности, согласовывать способы совместного 

поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на 

познавательном содержании. Охотно делится информацией со 

сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные познавательные 

интересы и потребности за счѐт познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие.  Аргументирует просьбы и 

желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью. 

Общается и взаимодействует со сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество). 

Участвует в партнѐрской деятельности со взрослым. Способен 

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на 

общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и 

действовать в соответствии с намеченным планом 

5. Способен к волевым 

усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

и личной гигиены;  

Выделяет элементарные социальные нормы как правила своего 

поведения, в том числе в соответствии с гендерными эталонами. 

Замечает и негативно относится к их несоблюдению. 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах 

детской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных 

нормах и правилах поведения, отражающих противоположные 

моральные понятия (четыре-пять). В большинстве случаев правильно 

раскрывает их содержание. Не использует (или использует в единичных 

случаях) в речи слова плохо (плохой) — хорошо (хороший), добрый — 

злой, употребляя вместо них в большинстве случаев более 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, 

скромный — нескромный, честный — лживый и др.). Правильно 
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дифференцирует одно-два близких по значению нравственных понятия 

(например, жадный — экономный). Владеет знаниями о нравственных 

чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, 

совесть). Во всех случаях осознаѐт социально положительную оценку 

нравственных качеств, действий, проявлений, поступков, в том числе 

соответствующих идеалу мужчины или женщины. В большинстве 

случаев положительно относится к требованиям соблюдения моральных 

норм и правил поведения. Приводит несколько примеров (более трѐх) 

нравственного (безнравственного) поведения из жизни, кино, 

литературы и др. Нравственно-ценностные знания отличаются 

устойчивостью и прочностью. В подавляющем большинстве случаев 

совершает положительный нравственный выбор (воображаемый). 

Совершает реальный положительный нравственный выбор в ситуациях 

с участием близких людей, друзей и т. д. В практике общения и 

взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и правила 

поведения со взрослыми и сверстниками, совершает нравственно-

направленные действия (принѐс стул и предложил сесть уставшей 

воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из рук вещь, утешил 

обиженного сверстника и т. д.). 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, 

самостоятельно контролирует и оценивает качество результата, при 

необходимости исправляет его. Относится к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, любит 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых в 

соответствии с гендерными представлениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях дорожного движения (переходит улицу 

в указанном месте в соответствии с сигналами светофора, не ходит по 

проезжей части дороги, знает некоторые дорожные знаки и их 

назначение), не играет с огнѐм, в отсутствие взрослых не пользуется 

электрическими приборами, не трогает без разрешения острые, 

колющие и режущие предметы. Может в случае необходимости 

самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения. Владеет 

некоторыми способами безопасного поведения в современной 

информационной среде (включает телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность просмотра 

согласовывает со взрослым; включает компьютер для конкретного 

занятия, содержание и продолжительность которого согласовывает со 

взрослым). Соблюдает предусмотрительность и осторожность в 

незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми. 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 мин). Соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Различает и адекватно использует формы общения со 

сверстниками и взрослыми. Оценивает своѐ поведение с позиций 

нравственных норм и выражает оценку в речи: поступил честно  

(нечестно), смело (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал 

помощь (не помог) и т. д. Выражает в речи оценку поведения 
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сверстников, устанавливая связь между поступком и нравственным 

правилом: отобрал книжку — обидел, не выполнял правила — играл 

нечестно, не признался в содеянном — струсил и обманул и т. д. 

Участвует в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, не только оценивая героя по его поступкам, но и учитывая 

мотивы поступка, его переживания. Адекватно использует в речи 

название нравственных качеств человека. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и т. д.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или 

исследовательской деятельности, согласовывать способы совместного 

поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на 

познавательном содержании. Охотно делится информацией со 

сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные познавательные 

интересы и потребности за счѐт познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в 

коллективной музыкальной деятельности. Владеет слушательской 

культурой. 

Может управлять своим поведением. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: приходит на помощь 

взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно 

и конструктивно анализирует и оценивает 

продукты деятельности других; бережѐт, экономно использует и 

правильно хранит материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности. 

6.Овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах 

деятельности — игре, 

общении, 

исследовании, 

конструировании и 

др.;  способен 

выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной 

деятельности; 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств. При 

решении личностных задач может самостоятельно ставить цели и 

достигать их. 

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, активно использует двигательный опыт 

и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах.  

Социально-коммуникативное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные 

взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и реальные 

социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может 

организовывать совместную с другими детьми игру, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы будем 

играть не в шофѐров, как вчера, а в шофѐров-дальнобойщиков»). 

Объединяет некоторые сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей 

(например, «А давай, у мамы будет ещѐ одна дочка — Катя. Она будет 

учиться в школе»). Умеет комбинировать тематические сюжеты в один 

сюжет (например, в город приехал цирк и т. д.). Может согласовывать 

собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, 

договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих. 

Умеет выполнять разные роли. Согласовывает свои действия с 

действиями партнѐров по игре, помогает им при необходимости, 

справедливо разрешает споры. Самостоятельно создаѐт при 
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необходимости некоторые недостающие для игры предметы (например, 

деньги, чеки, ценники, кошельки, пластиковые карты и т. д. для игры 

«Супермаркет»). В режиссѐрских и театрализованных играх умеет 

самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания 

игры, подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, 

распределять роли. Передаѐт игровой образ, используя разнообразные 

средства выразительности. С удовольствием выступает перед детьми, 

воспитателями, родителями. 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает 

более эффективные способы действий. 

Речевое развитие 

В поведении стремится подражать положительным героям 

прочитанных книг. Создаѐт ролевые игры по сюжетам известных 

произведений, вносит в них собственные дополнения. Способен 

решать творческие задачи: сочинять небольшое стихотворение, сказку, 

рассказ, загадку, употребляя соответствующие художественные 

приемы (характерные для сказок названия героев, сравнения, эпитеты). 

Проектирует другие виды детской деятельности (продуктивная 

деятельность, самообслуживание, общение со взрослым) в 

соответствии с содержанием прочитанного. Сравнивает одинаковые 

темы, сюжеты в разных произведениях. Обладает навыками 

несложных обобщений и выводов. Устанавливает связи в содержании 

прочитанного. Соотносит содержание прочитанного с личным опытом. 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством 

использования освоенных речевых форм. Рассказывает о собственном 

замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором 

будут две высокие мачты с разноцветными флагами, большая палуба с 

бассейном»), о собственном способе решения проблемы, используя 

форму повествовательного рассказа о последовательности выполнения 

действия. Владеет элементарными формами речи-рассуждения и 

использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Отгадывает описательные и метафорические загадки, 

доказывая правильность отгадки («Эта загадка о зайце, потому 

что…»). Планирует игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развѐртывания сюжета и организации игровой 

обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-

печатной игры. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных 

задач. Расширяет самостоятельность в исследовательской 

деятельности. Выявляет и анализирует соотношение цели, процесса и 

результата. Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-

либо основанию. Устанавливает причинные зависимости на основе 

имеющихся представлений, классифицирует предметы по разным 

основаниям. Благодаря сформированному кругозору ставит 

интеллектуальные задачи по преобразованию объектов окружающего 

мира. 

Художественно-эстетическое развитие 

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. 

Включает музыку в жизнедеятельность. Способен комбинировать и 
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создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. 

Проявляет самостоятельность в создании музыкальных образов-

импровизаций. 

Способен в процессе создания изображения следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим, до получения результата. 

7. Ребѐнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в игре; 

ребѐнок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам;  

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, 

достоинств, возможностей и перспектив своего развития («Скоро буду 

школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои 

имя, отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет 

своѐ место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, 

кружка и т. д.), гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, 

то буду мужем, а для своих детей — отцом»). Положительно относится 

к возможности выполнения гендерных ролей в обществе. Знает 

простейшую структуру государства, его символы, имеет представление 

о «малой» и «большой» Родине, еѐ природе, определяет собственную 

принадлежность к государству. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств (европейские, африканские, азиатские 

и др.), населении и своеобразии природы планеты. 

Осознаѐт некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 

результат. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе 

(на участке, в уголке природы) соответствующими  природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. Вычленяет 

труд как особую человеческую деятельность. Имеет представление о 

различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание 

видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностная, социальная и государственная значимость, некоторые 

представления о труде как экономической категории, гендерная 

специфика труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на 

улице, в природе), способах поведения в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях, современной информационной среде, оказания 

самопомощи и помощи другому человеку. Обладает предпосылками 

экологического сознания в виде представлений о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций, освоения правил 

безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного 

и осмотрительного отношения к окружающему миру природы. 

Речевое развитие 

Называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-

трѐх авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 

считалку. Имеет собственный, соответствующий возрасту, 

читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике; умении с помощью 

взрослых анализировать их с точки зрения формы и содержания, 

инсценировать и иллюстрировать отрывки художественных текстов; 

навыках выбора книги для чтения из числа предложенных и  

увиденных. 
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Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе, высказывая собственные суждения, мнения, 

предположения. Составляет словесный автопортрет, отражая 

особенности своего внешнего вида, половую принадлежность, 

личностные качества, собственные умения и достижения. Составляет 

словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребѐнка качества. Рассказывает о своей 

семье (составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях), 

ориентируясь на наглядность и по представлению. Свободно и 

адекватно использует в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов, символы своей страны, своего города, населѐнного 

пункта. Использует в речи слова, обозначающие название объектов 

природы, профессии и социальные явления. 

Познавательное развитие 

Кругозор представлен в других образовательных областях и отражает 

различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе имеет 

представления о достижениях науки и техники, об изобретениях 

человечества, их использовании в современном мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, 

некоторых композиторах, о том, что музыка — способ 

самовыражения, познания и понимания окружающего мира. 

В рисунке и лепке выразительно передаѐт то, что для него (мальчика 

или девочки) интересно или эмоционально значимо, отражая 

характерные признаки: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простые сюжеты для изображения. Проявляет 

интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

8. Обладает 

начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в 

котором он живѐт; 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору 

способа еѐ выполнения, описывать процесс выполнения задания, 

проводить его самоанализ, давать самооценку результатов. Умеет 

действовать по собственному плану. 

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, 

стремится проявлять максимальные физические качества при 

выполнении движений, оценивает их выполнение, общий результат. 

Речевое развитие 

Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно 

рассказывает хорошо знакомые сказки, рассказы. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, 

данные словесно, точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к тексту. Выполняет 

графические диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Да 

и нет не говорить..., Слова на последний звуки т. д.). 

Познавательное развитие 

Использует вариативные способы выполнения интеллектуальной 

задачи. В процессе усвоения познавательной информации широко 

использует способы организованной и самостоятельной 
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познавательной деятельности. Усиливается возможность восприятия и 

переработки информации посредством слова. 

Художественно-эстетическое развитие 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании 

рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет работать по 

правилу и образцу Способен под руководством взрослого и 

самостоятельно оценить результат собственной деятельности, 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата. 

9. Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п.; ребѐнок способен 

к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

Физическое развитие 

Ходьба и бег: 

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

приставным шагом вперѐд, назад, боком; на носках; на пятках; 

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

поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну во время 

движения по два — четыре человека; 

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

— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлѐстом 

голеней назад; боковым галопом, спиной вперѐд; 

— челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; 

одна нога впереди, другая сзади; с поворотами в любую сторону (с 

одновременным ритмичным выполнением различных движений 

руками); 

— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

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

— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч 

(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии(расстояние между линиями 35 см) боком с продвижением 

вперѐд; 

— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки высотой 

30 см; 

— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных 

направлениях (в том числе по диагонали), перелезать с одного пролѐта 

на другой в любую сторону на разных уровнях; 

— ползать по-пластунски; 

— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, 

перелезая через брѐвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— прокатывать и перебрасывать утяжелѐнный мяч (весом 1 кг); 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и 

ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти раз 

подряд; 

— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его 

вверх и отскока от пола; 
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— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через 

сетку (верѐвку), закреплѐнную на высоте не менее 1,7 м от пола; 

— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (32 . 32 см) с расстояния 

не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель  

(щит 25 . 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и 

поочерѐдно правой и левой рукой на месте и с продвижением шагом и 

бегом с поворотом (два раза по 5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперѐд не менее чем 

на 5 м, при этом продвигая носком опорной ноги небольшой кубик 

(коробочку), сохраняя прямолинейность движения; 

— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с 

закрытыми глазами и вытянув руки вперѐд; 

— делать ласточку на удобной ноге; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным 

шагомбоком; с перешагиванием через предметы; с поворотами; с 

приседаниями; на носках; с мешочком на голове; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см); 

— прыгать через короткую скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад, 

одновременно на двух ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз 

подряд); на одной ноге, вращая скакалку вперѐд; 

— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух 

ногах и с ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку; 

выбегать из-под вращающейся длинной скакалки; 

— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не 

допуская его падения, не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя 

санками; катать сверстников на санках; 

— скользить с небольших горок стоя и приседая; 

— кататься на двухколѐсном велосипеде, уверенно им управляя; 

— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечѐнной 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; 

забираться на горку приставным шагом и ѐлочкой, спускаться с 

небольших горок, слегка согнув ноги в коленях; 

— кататься на роликах, коньках; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, городки, настольный теннис). 

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе). Избирательно освоил 

некоторые виды ручного труда в соответствии с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. 

Речевое развитие 

Использует формы описательных и повествовательных рассказов, 

рассказов по воображению в процессе общения. Проявляет творчество 
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в процессе сочинения загадок, сказок, небылиц. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

— использовать обследовательские действия и сенсорные эталоны; 

— определять изменения свойств предметов в результате действий с 

ними; устанавливать причинно-следственные связи. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, 

преобразовывать их; 

— использовать формы умственного экспериментирования (например, 

при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных 

высказываний); 

— использовать социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и 

некоторых общественных местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

— анализировать объект с точки зрения его практического 

использования и заданных условий, пространственного положения 

частей и деталей конструируемого объекта; 

— развивать собственный замысел, экспериментировать с новыми 

материалами, осуществлять планирование; 

— конструировать по замыслу, использовать _______вариативные 

способы при решении конструктивных задач из любого материала; 

— использовать многофункциональный материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 

— оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка; 

— понимать образование чисел второго десятка, 

— использовать счѐтные и вычислительные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах известных 

чисел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

— решать простые арифметические задачи на числах первого десятка, 

объяснять производимые действия; 

— использовать способы непосредственного и опосредованного 

измерения и сравнения объектов по величине; классифицировать 

предметы по выделенному признаку; 

— различать геометрические фигуры (многоугольники), их 

особенности и общие свойства; 

— классифицировать фигуры по заданному признаку; 

— определять относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывать 

маршруты движения; 

— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, 

странице тетради); 

— использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах года, 

определять относительность временных характеристик, 

ориентироваться по календарю. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

— использовать в разных видах деятельности представления о 
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предметах, явлениях и событиях как ближайшего окружения, так и 

выходящих за пределы непосредственного восприятия; 

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

имеющиеся представления; 

— выделять основания для классификации; 

— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, 

потребностях и интересах; 

— использовать различные источники информации (человек, 

познавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, 

компьютер и пр.). 

Художественно-эстетическое развитие 

— выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, 

инструментальные пьесы в оркестре); 

— элементарно анализировать музыкальные формы, разную по 

жанрам и стилям музыку. 

Может: 

— создать новое произведение, придумать варианты одной и той же 

темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности в 

сочетании с направленностью воображения на решение определѐнной 

творческой задачи; 

— подчинять своѐ воображение определѐнному замыслу, следовать 

заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы. 

В рисовании: 

— понятно для окружающих изображать всѐ то, что вызывает у него 

интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям); 

— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет; 

— путѐм смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки; 

— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

— использовать способы различного наложения цветового пятна и 

цвет как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. 

В лепке: 

— создавать изображения с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей; 

— использовать разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный); 

— лепить из целого куска пластического материала (моделировать 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать 

детали пальцами от основной формы, украшать созданные 

изображения с помощью налепов и путѐм процарапывания узора 

стекой). 

В аппликации: 

— наклеивать заготовки; 

— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать 

диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, 

трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной 

формы путѐм закругления углов; 

— использовать технику обрывной аппликации; 
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— использовать приѐмы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной пополам, гармошкой; 

— выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения 

предметов из двух-трѐх готовых форм с простыми деталями; 

— составлять узоры из растительных и геометрических форм на 

полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; 

— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать 

их. 

В конструировании: 

— различать и правильно называть основные детали строительного 

материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); 

— использовать детали с учѐтом их конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); 

— соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

— делать постройки прочными, связывать между собой редко 

поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; 

— отбирать нужные детали для выполнения той или другой 

постройки; 

— варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося 

материала; 

— создавать различные конструкции одного и того же объекта с 

учѐтом определѐнных условий, передавая не только схематическую 

форму объекта, но и характерные особенности, детали; 

— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях 

               Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

При реализации  Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

(ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста,связаннойсоценкойэффективностипедагогическихдействийилежащейвоснове их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для 

реализации данной цели педагог использует преимущественно малоформализованные 

диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса; 

 свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
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 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми; 

 скороговорки, загадки, считалки. 

 

II.Содержательный раздел 

2. Образовательная деятельность в соответствии с  образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

подготовительной к школе  группы (6-7 лет) образовательных областей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

3.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
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социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать   

в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать 

и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться 

с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

народным играм. 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства  

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о 

театре, театральных профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд. 

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп). 

 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе. 

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей 

природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. мыть кормушки, 

готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов  выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок 

и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. 
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 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного 

труда. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного  

города (поселка). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, 

что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без 

надобности не перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 

помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представлении  ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

Семья. 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. 

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную 

деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев,  выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять 

знания о светофоре. 

 Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то 

же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; 

вредные для человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.). 

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формируемая  часть) 

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 

правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ 

объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста. 

 Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей 

развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, 

формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически 
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ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 

позитивного опыта общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.) 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, народные игры и т.д.). 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие.)   

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов,  

решение задач, 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

                                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

                                  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная часть) 

предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  
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 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить 

части предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

 Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

 Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать  процесс возведения 

постройки. 

 Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 
Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

 Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. 

 Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

 Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Проектная деятельность. 
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 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормотворческую). 

 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу 

сверстников. 

 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение 

детьми  соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм.  

 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и 

выражать их в образной форме. 

 

 Формирование первичных представлений об 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.)  

Количество 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения междуотдельными 

частями  множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Познакомить со счетом в пределах 20. 

 Познакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение,  

набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и 

знаком отношения равно (=). 

Величина 

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 
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 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 

сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой.  

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух  коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу 

 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

  Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов 

(1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире, 

 происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать 

формировать элементарные представления об истории человечества' через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

игру и продуктивные виды деятельности. 

 

                                              Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, 
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 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — 

в дуплах, ульях). 

 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). 

 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот. 

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, 

не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 
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Родная страна. 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время  праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Наша армия. 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

 культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка),  

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

 

3.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

(формируемая часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, 

приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и 

опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕС» 2000.- 304с.)   

(Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева и др.  – 3 

изд., перераб. и дополн. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС»   2001г. 400с.). 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного 

города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным городом, о природе 

своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной Липецкой земли. 

(Лаврова Л.Н. Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: учебно-

методическое пособие Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 2013. – 154с). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействие с 
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Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

деятельность детей  семьей  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей 

с семьей. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть),включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средства общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться; играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

 Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 
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 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам 

об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, , потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 
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 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

 литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 

 

              3.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие» (формируемая  

часть) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народным  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 

«Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 

2010г.Мозаика-Синтез.  

Для формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, профилактики 

дисграфий и дислексий, обучения письму печатными буквами и чтению используется пособие 

уникальной методики Галины Андреевны Глинки по обучению детей грамоте. Положенный в 

основу обучения метод позволяет заранее предотвратить появление специфических ошибок при 

обучении русскому языку. Более того, предлагаемая система обучения "закладывает 

программу" грамотного чтения и письма. 

Г.Глинка Буду говорить, читать и писать правильно. СПб.: Питер, 2010. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально- Речевое Содержательное Эмоционально-
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практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

3.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 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.). 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование. 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. 

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 
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 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. 

 Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых 

линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и  горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима 

на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- 

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе 

в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа —передний план или дальше от него—задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). 

  Формировать  умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 
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или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. 
Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 
Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по  собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
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 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

 Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. 

Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка,  архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.  

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». 

«Иван- царевич на Сером волке») и др. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

 народными игрушками.  

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности  

деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, 

опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать 

детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в 

разных городах свои. 

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек  

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть 

виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, 
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композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно, создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, 

учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

 Формировать положительное отношение к искусству. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 

народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т.п.). 

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации 

игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой 

деятельности и т. п. 

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству. 

                                                                  Слушание 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- 

эстетический вкус. 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.). 

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. 

• Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 
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• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

• Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

• Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. 

• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

                 3.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и 

замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных 

способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе 

использования обрядовых песен, танцев, закличек.  
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Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

«Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов дополнительного 

образования, работающих с дошкольниками: Программно-методическое пособие             

/под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.:  Гуманит. изд. центр    ВЛАДОС, 1999. - 216с. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 



 

126 
 
 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. –  

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и 

замыслу из разного материала. 

Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и 

методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных 

способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе 

использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Содержание образовательной области «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.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

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) 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
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 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

 Упражнять е перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза 

в год физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед 

сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним 

видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить 

за чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 
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 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Учить активному отдыху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

 процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

3.5. Физическое развитие (формируемая часть) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 

психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

программа «Здоровый дошкольник». Ю.Ф. Змановского    

ЗАДАЧИ:  
отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие систематизировать 

работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год); 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 
Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных 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) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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 художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  



 

126 
 
 

 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН   

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

2.2.Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 
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 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Ставропольского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Ставропольского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Ставропольского края. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Липецкой 

области. 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор  Название 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарѐва 

Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. 

Учебно-методическое пособие.- ЛИРО,2014 

 

Способы и  направления поддержки детской инициативы 
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием разнообразных 

форм и  с учѐтом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, 

взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей 

 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах 

деятельности; 

обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе познавательно – 

творческой деятельности; 

назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребѐнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

составлен учебный план; 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной деятельности, 

соответственно учебному плану  в соответствии с требованиями программы «От рождения  до 

школы»»; 

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, воспитатели 

имеют право определять конкретное содержание воспитательно-образовательной работы и 

способ организации детской деятельности; 

организована предметно-развивающая среда с учѐтом возрастных особенностей и интересов 

детей, где предусмотрены центры детской занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные игры) 
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- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению 

грамоты, книжный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

взаимодействие ДОУ с родителями; 

установление социального партнѐрства 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно - стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 
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1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

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

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

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе управляющего  

Совета,; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 
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партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

План работы с родителями 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Название мероприятия Цель 

Сентябрь 1. Групповое родительское 

собрание «Готовимся вместе к 

школе» 

Знакомство родителей с задачами воспитания и 

обучения детей на учебный год, 

психологическими и возрастными особенностями 

 детей 6-7 лет. Формирование правильной 

позиции родителей в оценке готовности 

дошкольников к обучению в школе и причины 

неудовлетворительной адаптации ребенка к 

школьной жизни. 

2. Анкетирование родителей Изучение отношения родителей к проблеме 

подготовки детей к школе, их ожиданий от ДОУ, 

выявление индивидуальных особенностей ребенка 

– будущего школьника. 

3. Консультация «Все о развитии 

речи» 

Дать родителям необходимые знания о развитии 

речи старших дошкольников. 

4. Папка-передвижка «Зачем 

рисовать?» 

Показать необходимость рисования для каждого 

ребенка. 

Октябрь 1. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» 

памятки, рекомендации на тему 

здорового образа жизни. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, 

познакомить с мерами профилактики нарушения 

осанки. Предложить комплексы упражнений 

интересные подвижные игры. 

2. Беседа «Правила хорошего 

тона» 

Соблюдать правила поведения в группе, поощрять 

теплые взаимоотношения 

Ноябрь 1. Информационный стенд 

«Конвенция о правах ребенка» 

Знакомить родителей с правами ребенка 
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2. Праздник «День матери» 

  

Помощь родителей в воспитании любви, уважения 

к мамам, донести до детей, что дороже мамы 

никого нет, что мама – самый близкий и лучший 

друг.                         

3. Мастерская добрых дел 

«Кормушки своими руками» 

(совместная деятельность 

родителей с детьми). 

  

Объединить поколения, детей и взрослых, занятых 

общим делом. Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию детей, совместному 

труду; сплочение детского и взрослого 

коллектива. 

  5. Папка передвижка «Наша 

Родина – Россия» 

Привлекать родителей к воспитанию 

патриотических чувств у детей. 

Декабрь 1. Выставка рисунков и поделок 

«Волшебный фантастический 

новогодний мир» 

Побуждать родителей к совместному творчеству с 

детьми 

2.Групповое  родительское 

собрание «Мир сказок»  

Подвести  родителей к выводу о том, что чтение 

детских книг играет огромную роль для их 

всестороннего развития. 

Расширять представления родителей о роли книг в 

воспитании ребенка. Стимулировать 

самообразование родителей. Прививать навыки 

читательской культуры; 

воспитывать бережное отношение к книге. 

 

2 .Консультация «Готовим руку 

 дошкольника к письму». 

Дать рекомендации родителям по подготовке 

 ребѐнка к школе. 

  

3. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей  и детей в подготовку к 

новогоднему празднику. 

4. Наглядно- информационный 

материал «Что наблюдать в 

природе зимой». 

  

Реализация единого подхода детского сада и 

семьи в организации исследовательской 

деятельности дошкольников. 

Январь 1. Консультация «Режим дня – Выявление волнующих вопросов у родителей по 
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залог здоровья и успеха в учебе» теме: «Режим будущего школьника» 

2. Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком». 

  

Предложить родителям ряд мероприятий и 

приѐмов проведения выходного дня с ребѐнком. 

Предложить родителям поделиться опытом друг с 

другом в воспитании детей. 

3.Индивидуальные беседы 

«Обучение запоминанию» 

Распространение педагогического опыта по 

обучению заучивания стихов. 

4. Памятка: «Искусство прощать и 

наказывать». 

Дать рекомендации по воспитанию нравственных 

качеств ребѐнка. 

Февраль 1. Индивидуальные беседы 

«Игры и упражнения для развития 

логического мышления» 

Развитие воспитательного потенциала семьи 

2. Выставка поделок и рисунков 

«Мы будущие защитники 

Родины» 

Демонстрация уважительного отношения к роли 

отца в воспитании ребенка. Формирование 

атмосферы общности интересов детей, родителей 

и коллектива 

3. Консультация «« В игре 

готовимся к школе» 

Обсуждение проблем интеллектуальной 

готовности ребенка к школе. 

* Знакомство с играми, помогающими увидеть 

особенности проявления познавательной 

активности ребенка, его эмоциональной и 

социальной готовности 

Март 1. Изготовление атрибутов для 

спортивного уголка 

Воспитывать желание активно участвовать в 

жизни группы 

2. Творческая выставка поделок и 

рисунков «Все цветы для вас 

мамы и бабушки» 

Привлечь внимание родителей к творчеству детей 

3. Совместное создание в группе 

огорода. 

  

Приобщить родителей к созданию в группе 

огорода, продолжать знакомство детей с 

растениями, уходу за ними 
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4. Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка» 

Осветить родителям требования  программы   по 

изодеятельности старших групп. 

5. Джентельмен - шоу «Мисс 

Аленка»» 

Привлечение родителей к совместной 

организации праздника 

Апрель 1. Конкурс детского рисунка «Я 

рисую космос» 

Привлекать родителей к участию в жизни группы 

2. Оформление информационного 

уголка 

* « Воспитание 

самостоятельности»; 

* «Уголок ребенка в семье»; 

Донесение родителям информации об 

особенностях предстоящей школьной жизни. 

* Развитие сотрудничества при решении 

различных проблем будущего школьника. 

3. Привлечение  родителей к 

субботнику на участке группы. 

  

Способствовать развитию  совместной трудовой 

деятельности  детей и родителей. 

4. Консультация «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Закрепить элементарные правила пожарной 

безопасности 

5. Консультация для родителей 

«Лепка из глины как один из 

способов снятия напряжения у 

детей дошкольного возраста» 

Дать родителям знания о необходимости лепки 

для здоровья ребенка, полезных свойствах глины. 

Май 1. 1. Организация выставки  - 

поздравления ко Дню Победы. 

Привлечь родителей к участию в празднике, 

воспитывать чувство патриотизма у детей 

2. Итоговое родительское 

собрание «А ваш ребѐнок готов к 

школе». 

Дать родителям информацию об уровне 

готовности детей к школе. 

3. Памятка родителям: 

«Безопасное поведение детей на 

дороге.» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

д\с и дома. 
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4. Фотовернисаж: «Вот  и стали 

мы на год взрослей». 

  

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

5. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Создать радостное настроение у детей и 

родителей, получить положительные эмоции. 

  

 
2.3. ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ. 

ТЕМАТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема периода Педагогические задачи Время 

проведения 

1.День знаний Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к процессу 

обучения в школе. 

1-я неделя 

сентября 

 

2. Красота Формирование представлений о красоте 

(Видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и 

здоровья,  красоты и доброты человека, 

внутренней  и внешней красоты человека 

2-я неделя      

сентября 

3.  Неделя музыки  

     

Приобщение к музыкальному искусству и 

формирование положительного отношения 

к нему. 

3-я неделя 

сентября 

4. Мой город, моя страна  Знакомство с родным городом, воспитание 

любви к родному краю, формирование 

начальных представлений о родном крае, 

расширении представлений с городскими 

профессиями. 

4-я неделя 

сентября – 1-я 

неделя октября 

5.  Братья  наши меньшие 

- животные  

Формировать представления о животном 

мире. 

2-я неделя 

октября 

6.  Осень. Праздник 

«Золотая осень». 

Расширение представлений детей об осени, 

знаний об овощах и фруктах (местных и 

экзотических), расширении знаний о 

правилах безопасного поведения на 

природе, знакомство с с/х профессиями. 

Формирование первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. Развитие 

интереса к изображению осенних явлений  в 

3-я – 4-я 

неделя октября 
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рисунках, аппликаций. 

7. Я в мире человек  Формировать представлений: о себе как  о 

человеке; о своей семье; о здоровье и 

здоровом образе жизни; положительной 

самооценке, образа  Я, о своем внешнем 

облике, и эмоциональной отзывчивости,  

развитие гендерных представлений 

1-я –неделя 

ноября 

8. Неделя безопасности  Формирование  основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического 

сознания. 

2-я –неделя 

ноября 

9. Неделя приветствий  Формирование представлений о формах и 

способах приветствий, культуре поведения, 

желания и умения устанавливать 

положительные взаимоотношения с людьми 

3-я неделя 

ноября 

10. Моя мама - лучше 

всех  

Праздник «День матери». 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желание помогать ей, заботиться о 

ней. 

4-я неделя 

ноября 

11. Знакомство с 

народной культурой и 

традициями выставка 

детского творчества. 

Знакомство с народными промыслами 

(дымковская игрушка, матрешка и другие). 

1-я -2-я неделя 

декабря 

 

12. Новый год Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследоавательской, продуктивной 

,музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

3-я -4-я неделя 

декабря 

13. Зима - народные 

праздники 

  

Формирование представлений детей о зиме, 

развитие умения устанавливать связи между 

живой и неживой природы, умения вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, знакомство с зимними 

видами спорта, безопасного поведения 

людей, исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой  и льдом. 

1-я -3-я неделя 

января 

14. Добро Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле (чтение книг, 

ситуативные разговоры, педагогические 

4-я – неделя 

января- 1-я 

февраля 
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ситуации, разучивание стихов, наблюдение 

за поступками взрослых и детей, 

организация трудовой деят-ти, с/р игры и 

др.). 

15. День защитника 

Отечества  

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах, как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, 

воспитание детей в духе патриотизма, 

расширение гендерных представлений и т.д. 

Знакомство с «военными» профессиями. 

2-я -3-я неделя  

февраля 

Народные праздники 

Масленица   

  

16. Международный 

женский день   

Воспитание чувства любви и уважения к 

женщинам, желания помогать им, 

заботиться о них. Организация всех видов 

детской деятельности.  

4-я неделя  

февраля и 1-я 

неделя марта 

17. Неделя здоровья  

Праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 

Формирование ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, о 

полезных и вредных для здоровья человека 

привычках. Приобщение детей к занятиям 

спортом и закаливанием, развитие 

стремления заботиться о своем здоровье. 

Продолжение знакомства со строением тела 

человека. 

2-я неделя 

марта 

18 . Неделя театра  Приобщение к театральному искусству, 

формирование положительных отношений  

к нему, поощрение импровизации, 

формирование умения свободно 

чувствовать себя в роли. Воспитание 

артистических качеств, раскрытие 

творческого потенциала и вовлечение детей 

в различные театрализованные 

представления. 

3-я и 4-я 

неделя марта 

19.      1 апреля – 

Праздник шутки и 

веселья  

 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне  как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменении в природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о перелете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда. Формирование безопасного 

поведения в природе. 

1-я - 2-я неделя 

апреля 

20.   Земля – наш дом Воспитание осознанного, бережного 3-я - 4-я неделя 
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родной. Праздник «День 

Земли». 

 

отношения к земле и воде, как источникам 

жизни и здоровья человека. Формировать 

эстетическое отношение к окружающему 

миру, развивать экологическое мышление в 

процессе проведения различных опытов.  

апреля 

 

 

 

 

 

 

22.  День Победы  

 

Осуществление патриотического 

воспитания, формирование представления  о 

празднике, воспитание уважения к 

ветеранам войны. 

1-я - неделя 

мая 

23.  Моя  семья  Формирование ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, обязанностях 

(с/р игра «Семья», рассматривание 

семейных фотографий, слушание песен о 

семье, организация семейных посиделок, 

проектная деятельность). 

2-я – 3- я 

неделя мая 

24. Лето  Расширение представлений  детей о лете, 

развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Знакомство с летними видами 

спорта. Формирование  представлений о 

безопасном поведении в природе. 

Приобщение детей к занятиям спортом и 

закаливанием. 

4-я неделя мая 

 
-Календарно-тематическое планирование (ОД и совместная деятельность) 

Преемственность ДОУ №33 и ОУ Лицей №3:     

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной 

ступени образования сохраняется ценность школьного детства, и формируются 

фундаментальные личностные качества ребѐнка, которые служат основой успешности 

школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования 

опирается на достижения ребѐнка-дошкольника. Преемственность ДОУ № 33 и ОУ Лицея №3 

представляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательной работы, целей, 

задач, методов ее осуществления.  

 Отношения преемственности между ДОУ и ОУ закреплены в договоре, где обозначены 

основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и начального 

школьного образования.  

Цель преемственности ДОУ:      
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1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и 

обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, 

физического и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности который включает в себя актуальные задачи 

и мероприятия  по их реализации. 

   1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ,   семье и школе с 

учетом возрастных психологических особенностей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе. 

4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение 

конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в 

различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

-  на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального 

образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве 

качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития 

или отставания).  

Алгоритм работы по преемственности ДОУ №33 и ОУ  лицея №3. 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

 учет и постановка детей в детский сад,  

 медицинское обследование,  

 адаптационный период ребенка при поступлении в детский 

сад,  
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 психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

 Проведение  педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей 

начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

 Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

 Экскурсии детей подготовительных групп  в школу. 

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания 

роста и развития детей. 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и 

начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и т.д.) 

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников ДОУ 

и учащихся начальных классов 

       На втором этапе  задействованы: воспитатели,     учителя начальных классов,     педагог-

психолог, медицинская сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп.  

 Составление характеристик на выпускников ДОУ.  

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической 

и педагогической помощи детям и родителям.  

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 
  

                                Организационный раздел. 
 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
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 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 
Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного процесса 

№ 

п/п 

Вид и назначение помещений 

1.  Игровая комната 

2.  Спальная 

3.  Туалет 

4.  Приѐмная  

 

3.2. Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 

07.15 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд.  

08.50-09.00 

1. образовательная деятельность 

2. образовательная деятельность 

3. образовательная деятельность 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.20 

Игры, кружковая, самостоятельная деятельность детей, 15.20-17.45 
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общественно полезный труд. Уход детей домой 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

07.15-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка:игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

общественно полезный труд . 

09.05-11.00 

возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд 

15.20-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Игры, вечерняя прогулка, общественно полезный труд. Уход детей 

домой. 

16.50-18.45 

  

  

  

 

3.3.Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной к школе группе 

 

  Кол-во НОД 

 Образовательная область неделя месяц год 

1 Физическое развитие 

Физическая культура 
 

3 

 

12 

 

108 

2. Социально-коммуникативное развитие: 

 

   

3. Речевое развитие 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

4 

1 

 

16 

4 

 

72 

36 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Рисование 

Конструирование 

Аппликация 

Ручной труд 

Музыка 

 

 

1 раз в 2 недели 

1  

1раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

2 

 

2 

4 

2 

2 

2 

8 

 

18 

36 

18 

18 

18 

72 
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5. Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

ФЭМП 

 

2 

2 

 

4 

4 

 

36 

36 

 Итого:    

 

Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной к школе группе по Программе 

«От рождения до школы»: 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники - Продолжительность и количество ОД – в неделю 90 мин. (3 ОД)  

2) Познавательное развитие - а) Познавательно-исследовательская деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов.- Продолжительность и 

количество ОД – в неделю 120 мин. (4 ОД) 

- б) Конструирование - Формы образовательной деятельности: Конструирование из бумаги, 

природного и иного материала - Продолжительность и количество ОД – 1 раз в 2 недели - 30 

мин. (1 ОД) . 

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, - Продолжительность и 

количество ОД – в неделю 60 мин. (2 ОД) . 

4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы. - Ежедневно в 

режимные моменты, не более 30 мин. (согласно Сан Пин, п. 12.22) . 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной деятельности: 

поручения, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и количество ОД - Ежедневно в режимные 

моменты, не более 30 мин. (согласно Сан Пин, п. 12.22) . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты. 

5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: Рисование, лепка. Коллаж. Проект. Ознакомление с 

художниками. Выставка. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 90 мин. (3 ОД) . 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной 

деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов, 

Театрализованная игра. - Ежедневно в режимные моменты, не более 30 мин. (согласно Сан Пин, 

п. 12.22) . . 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. - 

Продолжительность и количество ОД – в неделю 60 мин. (2 ОД). 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
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Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, , 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 
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общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 ОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  день 

народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

   
Тематическое планирование 

в МБДОУ ДС №33 «Аленка» согласно ФГОС 

на 2020-2021г. 

Тема периода Педагогические задачи Время проведения 

1.День знаний -  (4-7 лет). 

 

 

До свидания лето, здравствуй детский 

сад -  (2-3 года). 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к процессу 

обучения в школе. 

Адаптация  детей к условиям детского сада, 

знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, 

формирование положительных эмоций по 

отношению к детскому саду. 

1-я неделя сентября 

 

2. Красота - (2 -7 лет). Формирование представлений о красоте 2-я неделя сентября 
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(Видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и здоровья,  

красоты и доброты человека, внутренней  и 

внешней красоты человека 

3.  Неделя музыки - (2 -7 лет). 

 

Приобщение к музыкальному искусству и 

формирование положительного отношения к 

нему. 

3-я неделя сентября 

4. Мой дом, мой город - (2-3 года). 

 

 

 моя страна - (4-7 лет). 

Знакомство с домом, предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами, 

видами транспорта. 

 

Знакомство с родным городом, воспитание 

любви к родному краю, формирование 

начальных представлений о родном крае, 

расширении представлений с городскими 

профессиями. 

4-я неделя сентября 

– 1-я неделя 

октября 

5.  Братья  наши меньшие - животные - 

(2-7 лет). 

Формировать представления о животном 

мире.Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

2-я неделя октября 

6.  Осень- (2-7 лет). 

Праздник «Золотая осень». 

Расширение представлений детей об осени, 

знаний об овощах и фруктах (местных и 

экзотических), расширении знаний о правилах 

безопасного поведения на природе, знакомство 

с с/х профессиями. Формирование первичных 

представлений об экосистемах, природных 

зонах. Развитие интереса к изображению 

осенних явлений  в рисунках, аппликаций. 

3-я – 4-я неделя 

октября 

7. Я в мире человек - (2-7 лет). Формировать представлений: о себе как  о 

человеке; о своей семье; о здоровье и здоровом 

образе жизни; положительной самооценке, 

образа  Я, о своем внешнем облике, и 

эмоциональной отзывчивости,  развитие 

гендерных представлений 

1-я –неделя ноября 

8. Неделя безопасности- (2-7 лет).   Формирование  основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания. 

2-я –неделя ноября 

9. Неделя приветствий -(2-7 лет). Формирование представлений о формах и 

способах приветствий, культуре поведения, 

желания и умения устанавливать 

положительные взаимоотношения с людьми 

3-я неделя ноября 

10. Моя мама - лучше всех - (2- 7 лет). 

Праздник «День матери». 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желание помогать ей, заботиться о ней. 

4-я неделя ноября 
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11. Народная  игрушка - (2-3 года). 

 

 

 

Знакомство с народной культурой и 

традициями- (4-7 лет)- выставка 

детского творчества. 

Знакомство с народным творчеством на примере 

народных игрушек, использование фольклора 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Знакомство с народными промыслами 

(дымковская игрушка, матрешка и другие). 

1-я -2-я неделя 

декабря 

 

 

 

1-я -2-я неделя 

декабря 

12. Новый год- (2-7 лет). Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, ,коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследоавательской, 

продуктивной ,музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

3-я -4-я неделя 

декабря 

13. Зима - народные праздники- (2-7 

лет). 

 

Формирование представлений детей о зиме, 

развитие умения устанавливать связи между 

живой и неживой природы, умения вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, знакомство с зимними видами спорта, 

безопасного поведения людей, 

исследовательского и познавательного интереса 

в ходе экспериментирования с водой  и льдом. 

1-я -3-я неделя 

января 

14.Дикие животные и птицы  зимой-(2- 7 

лет) 

Расширять представление детей о зиме, зимней 

природе, жизни диких животных и птиц в 

зимний период. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики.  

4-я – неделя января 

15. Добро- (2- 7 лет) Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле (чтение книг, 

ситуативные разговоры, педагогические 

ситуации, разучивание стихов, наблюдение за 

поступками взрослых и детей, организация 

трудовой деятельности, с/р игры и др.). 

1-я февраля 

16. День защитника Отечества – (3-7 

лет). 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах, как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, воспитание 

детей в духе патриотизма, расширение 

гендерных представлений и т.д. Знакомство с 

«военными» профессиями. 

2-я -3-я неделя  

февраля 

Народные праздники Масленица     

17. Международный женский день  (2 - 7 

лет). 

 

Весна пришла! 

Воспитание чувства любви и уважения к 

женщинам, желания помогать им, заботиться о 

них. Организация всех видов детской 

деятельности.  

4-я неделя  февраля 

и 1-я неделя марта 
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18. Неделя здоровья (2- 7 лет). 

Праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

Формирование ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, о полезных и 

вредных для здоровья человека привычках. 

Приобщение детей к занятиям спортом и 

закаливанием, развитие стремления заботиться о 

своем здоровье. Продолжение знакомства со 

строением тела человека. 

2-я неделя марта 

19. «Полюбуйся, весна наступила!»-(2- 7 

лет). 

Формировать обобщенные представления о 

весне, как времени года. Приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания  о характерных признаках 

весны, о прилете птиц, о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

3-я неделя марта 

20. Неделя театра (2- 7 лет). Приобщение к театральному искусству, 

формирование положительных отношений  к 

нему, поощрение импровизации, формирование 

умения свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитание артистических качеств, раскрытие 

творческого потенциала и вовлечение детей в 

различные театрализованные представления. 

4-я неделя марта 

21.  1 апреля – Праздник шутки и 

веселья  

–(2- 7 лет). 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне  как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменении в природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о перелете птиц; 

о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда. 

Формирование безопасного поведения в 

природе. 

1-я - неделя апреля 

22.Космос. Планета. День 

космонавтики– (4- 7 лет). 

Уточнять и углублять представления детей о 

планете Земля, космосе, вселенной, 

космическом транспорте. Расширять знания о 

государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других 

первооткрывателях космического пространства. 

Воспитывать уважение к людям отважной 

профессии, чувство гордости за свою страну. 

2-я неделя апреля 

23.   Земля – наш дом родной – (4-7 лет). 

Праздник «День Земли». 

 

 

 

 

Воспитание осознанного, бережного отношения 

к земле, воздуху и воде, как источникам жизни и 

здоровья человека. Формировать эстетическое и 

бережное  отношение к окружающему миру, 

развивать экологическое мышление в процессе 

проведения различных опытов.  

3-я- неделя апреля 
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24. Детский сад – наш дом родной-  (2- 7 

лет). 

Продолжать знакомить детей с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада, 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

4-я неделя апреля 

25.  Книги для детей-(2- 7 лет). 

 

 

 

 

Обобщать знания детей о творчестве детских 

писателей и поэтов. Воспитывать любовь и 

уважение к их творчеству, бережное отношение  

к книгам. Развивать умения детей, в 

продуктивной деятельности, передавать 

различные эмоциональные состояния. 

1-я - неделя мая 

 

26.День Победы –(4-7 лет). 

 

 

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям войны. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины. 

2-я - неделя мая 

26.  Моя  семья (2-7 лет.) Формирование ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, обязанностях (с/р 

игра «Семья», рассматривание семейных 

фотографий, слушание песен о семье, 

организация семейных посиделок, проектная 

деятельность). 

3- я неделя мая 

27. Здравствуй, лето! (2 – 7 лет). Расширение представлений  детей о лете, 

развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Знакомство с летними видами спорта. 

Приобщение детей к занятиям спортом и 

закаливанием.Формирование  представлений о 

безопасном поведении в природе, во дворе, на 

улице.  

4-я неделя мая 
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3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр 

развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-

театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр 

«Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой бассейн, 

физкультурный уголок, оснащѐнный лестницами для лазания, мячами, дугами, досками для 

ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, 

спортивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: 

кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, книжный уголок, , 

тележки, уголок ряжения, театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, 

настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения 

для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  

уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для 

творчества, развивающие игры: блоки Дьѐнеша, палочки Кьизенера, лабиринты, пазлы, 

настольные игры.  Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при 

проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количестве материал 

для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. 

Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры, место для 

хранения их в сарае. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеются 2 музыкальных зала с 

музыкальными инструментами: 4 пианино, 2 баяна,, синтезатор, 3 музыкальных центра, 

аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, струнные, шумовые), 

музыкальные игрушки, игрушки –забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные 

альбомы, в группе оформлены музыкальные уголки с музыкальными игрушками, пособиями, 

магнитофонами. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в 

группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин 

художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, 

аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы 

детские работы. Имеются две выставки  детских работ «Вот такие мы художники!» в 

раздевальной комнате и в фойе. В методическом кабинете имеет подбор демонстрационного 
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материала по ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература с 

конспектами образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с 

взрослыми. В методическом кабинете имеет конструктор для образовательной деятельности, 

схемы, образцы построек, демонстрационный материал по изготовлению  поделок из 

природного и бросового материала. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. Имеется 

экологическая тропа на участке. В фойе висит схема прохождения экологической тропы, 

прилагается методический материал для неѐ. В методическом кабинете есть необходимый 

демонстрационный материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, 

иллюстративный материал, художественная и познавательная литература. В группе есть 

уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, клумбы, 

рабатки с цветами, уголок сада, леса, луга. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы 

для простейших опытов. В методкабинете имеется проектор, микроскопы, лупы, колбы, 

магниты, ракушки, поделки из различных материалов, художественная и подобраны 

различные познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, 

культурой, бытом, техническими достижениями человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском саду 

созданы мини-музеи «Русская изба», «Колесо истории», «История цивилизации», «Музей 

часов», «Мир камня», «Мир дерева», «Мир ракушек», « Мир стекла». Собрано огромное 

количество демонстрационного и наглядного материала,  богатейшая подборка 

методической  и художественной литературы. В группе имеется глобус, карты, подбор  

методической литературы, наглядно – демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана разметка 

вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, 

представленные настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений. В методическом 

кабинете на всю группу имеются блоки Дьѐнеша, «Сложи узор», «Палочки Кьюизенера», 

подобран богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в 

пространстве, времени, счѐту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития 

связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря,  

картины с последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 
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Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на 

развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
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• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

3.7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., 

Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для 

дошкольников 2- 7лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 2012. –496с. 

2. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма.2015г. 

3. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез,2014. 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 

2002. 

5. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„2014. 

6. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. —Самара,2015. 
7. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада. Конспекта. — М.; Мозаика-Синтез,2014. 

8. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика- 

Синтез,2009 

9. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика- 

Синтез,2015 

10. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез,2014 

11. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез,2014. 

12. Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью УЦ Перспектива М.,2013г 

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2005. 

14. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез,2007-2010. 

15. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005- 2010. 

16. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика- 5.  Синтез,2005-2010 

17. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,2005. 

18. М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-

Пб«Паритет» 2006г. 

19. М.Е.Костюк Риторика длядошкольников, 

20. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5 – 6 лет / Сост. В. 

В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М.,2005. 
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21. «Программа по  развитию  речи  в  детском  саду»О.С.Ушакова,А.Г.Арушанова, 

2010г.Мозаика-Синтез 

22. Т.С.Комарова«Детскоехудожественноетворчество.Методическоепособиедля работы с 

детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическоепособие). 

23. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты   

занятий,   методические   рекомендации.   Средняя   группа.   –  М.: 

24. «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.– 144с. 

25. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.:Мозаика-Синтез,. 

26. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

27. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К- 2010. 

28. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.:Мозаика-Синтез, 

29. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

30. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М.,2005 

31. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М,2005. 

32. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . 

М.,2005 

33. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М.,ТЦ 

Сфера, 2005г. 

34. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика- Синтеэ,2005 

35. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М.,2004. 

36. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2005 

37. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:- Мозаика-

Синтез,2010. 

38. Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222с. 

39. Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84с. 

40. А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое пособие. –М., Издательский дом 

«Дрофа» 1998г 

41. ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 2005г 

42. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез.2004г. 

43. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез,2010г. 

44. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс2003г.-136с. 

45. Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения для детей старшего дошкольного возраста –

М.:Айрис-пресс2004г.-180с. 

46. Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.- 205с. 

47. Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровойматериал 

48. «Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 

49. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду.–М., 

50. «Просвещение» 2005г.- 70с. 

51. Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

 

52. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). — М.: Мозаика-Синтез,2015 
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53. Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 летЛ.Г. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия  с  детьми  2   –  7  лет.   Программа 

иметодические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез,2015 

54. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — 

М.:Мозаика-Синтез,2013г.. 

55. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М.,2005. 

56. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

57. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

58. КузнецоваМ.Н.,СаулинаТ.В.«Здоровыйдошкольник:Социально-оздоровительная 

технология 21 века» , М.; Просвещение,2009. 

59. В. Кудрявцев «Развивающая педагогикаоздоровления», 

60. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,2015. 
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                                                                                                                               Приложение 1 

 

Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие».  

Ознакомление с природой и социальным окружением  

 

 

Пояснительная записка по разделу  

«Ознакомление с природой и социальным окружением» 

В период дошкольного детства у ребенка возникают первые представления об 

окружающем мире, формируется умение устанавливать простейшие взаимосвязи и 

закономерности о явлениях окружающей жизни, а также самостоятельно применять 

полученные знания в доступной практической деятельность. Окружающий мир 

многообразен. Это и семья, и детский сад, и родной город: это мир взрослых, с которым 

ребѐнок общается, мир предметов, которые помогают ему познать окружающую 

действительность. Содержание раздела: «Ребенок и окружающий мир» состоит из 

следующих составляющих: предметное окружение, явления общественной жизни (семья, 

детский сад, родная страна, наша планета, наша армия, труд  взрослых.) 

Данный раздел программы имеет свою базовую основу и предполагает 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта; формировать представление о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют  в 

помещении и на улице. 

 Вызвать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. 

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов обследования 

предметов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, учить 

выбирать оптимальный выбор эталонов в соответствии с познавательной задачей. 

 Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов их семей; дети должны 

знать свое имя, отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, интересы 

своих родственников. Продолжать вместе с детьми рассматривать семейные альбомы с 

фотографиями, рассказывать о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их 

жизни, закреплять желание изображать генеалогическое дерево, поддерживать интерес к 

профессиям родителей. 

 Обращать особое внимание детей на воинов разных поколений, почетные грамоты и 

различные награды дедов и отцов, военные ордена и медали, письма из армии. Продолжать 

развивать интерес к профессиям родителей. 

 Познакомить с адресом детского сада. Воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к работникам и воспитанникам детского сада. Учить опекать малышей, 

показывать им спектакли, приглашать на чаепитие и т. д. Учить свободно ориентироваться в 

помещении детского сада и на участке, пользоваться планом помещения детского сада, 

участка, близлежащих улиц. Продолжать учить соблюдать правила дорожного движения и 

техники безопасности. Совершенствовать знания детей о дорожных знаках и их назначении. 
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 Расширять представления детей о школе. Вызывать стремление как можно больше 

узнать о школьной жизни, желание учиться в школе. 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, достопримечательностями региона, 

в котором живут дети. 

 Расширять представления о родном крае. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране и мире, 

воспитывать чувство гордости за свою страну. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

(гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять 

представления детей о Москве — главном городе, столице России. 

 Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. Рассказать о 

космонавтах, полетах в космос Ю. А. Гагарина, В. В. Терешковой. 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать 

детей к истокам народной культуры. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. Воспитывать уважение к памяти павших бойцов: ставить цветы к обелискам, 

памятникам. 

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их 

труда для общества. Формировать интерес к людям новых профессий: менеджер, рекламный 

агент, фермер, художник-дизайнер и т. д. Рассказывать детям о том, что человек должен 

творчески относиться к любому делу, проявлять самостоятельность, выдумку, интерес к 

выполняемой работе. 

К концу года дети могут 

•  Различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

предметы, облегчающие труд человека на производстве; объекты, создающие комфорт и уют 

в помещениях и на улице; определять материал, из которого сделан предмет: ткань (ситец, 

сатин, капрон, драп, трикотаж и т. п.), серебро, алюминий, железо, дерево (фанера, доска, 

бревно), искусственные материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик и т. п.). 

•  Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их 

использованием. 

•  Определять происхождение рукотворных предметов. 

•  Обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

•  Знать существенные характеристики предметов, их свойства и качества. 

•  Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

• Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер телефона; имена и 

отчества родителей; адрес детского сада. Знать герб, флаг, гимн России. 



 

126 
 
 

 

•  Иметь представления о Президенте, Правительстве России; о воинах — защитниках 

Отечества. 

•  Знать дорожные знаки и их назначение. 

•  Знать русский национальный костюм, традиции, обычаи и фольклор.                                                                                             

                         Перспективное планирование к разделу                                                                      

«Ознакомление с природой и социальным окружением» 

Месяц Тема Программное содержание 

сентябрь 1. «История 

возникновения родного 

города» 

Закрепить знания детей об истории 

возникновения родного города. Познакомить 

с именами основателя родного города и его 

продолжателей. Расширить знания детей об 

истории возникновения Кремля. Дать 

некоторые сведения об истории России. 

2. «Школа. Учитель» Познакомить с профессией учитель, со 

школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя. Познакомить с 

деловыми и личностными качествами 

учителя. Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя.  

Формировать интерес к школе.  

октябрь 1. «Москва-столица 

России. Герб Москвы» 

Уточнить знания детей о родном городе. 

Дать детям знания о том, что такое столица, 

что такое герб, объяснить символику 

московского герба. Воспитывать в детях 

чувство привязанности и любви к столице 

нашей Родины. 

2. «Я - человек» Пополнить знания детей о том, что такое 

человек, о работе внутренних органов 

человека и о том, как надо защищать свой 

организм, чтобы быть здоровыми. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

организму. 

ноябрь 1. «Золотая осень 

Ставрополья» 

Обобщать и систематизировать знания детей 

об осени.                                                                  

Учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой 

воздуха и состоянием растений. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. Продолжать 

знакомить явлением «золотая осень» в 

родном крае. 

2. «Удивительные Учить сравнивать предметы, придуманные 
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предметы» людьми, с объектами природы и находить 

между ними общее (то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам).                                          

 

 

декабрь 

1. «Трудом  славен 

человек» 

Создание условий для осознания детьми 

ценности труда, его созидательной роли в 

жизни человека. 

2. «Путешествие в 

прошлое книги» 

Познакомить детей с историей и 

изготовления книги. Показать, как книга 

преобразовалась под влиянием творчества 

человека. Вызвать интерес к творческой 

деятельности человека. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

январь 1.«Во казачьей - во 

станице» 

Познакомить детей с историческим 

прошлым родного края. Сформировать 

представление о жизни и быте первых 

переселенцев. Развивать интерес к 

историческому прошлому, вызвать желание 

знакомится с жизнью кубанских казаков. 

Воспитывать уважение к старшему 

поколению. 

2. «Две вазы» Закреплять умение детей узнавать и 

называть предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, устанавливать 

причинно – следственные связи между 

назначением, строением предмета. 

февраль 1. «Экскурсия в 

библиотеку» 

Формировать у детей реалистические 

представления о труде взрослых людей. 

Вовлекать родителей в работу по 

ознакомлению детей с профессией 

библиотекаря. Воспитывать отзывчивость, 

уважение к труду библиотекаря. 

2. «День защитника 

Отечества. Работа 

пограничников» 

Закрепить знания детей о Российской армии. 

Познакомить детей с трудом пограничников. 

Воспитывать уважение к российским 

воинам. 

март 1.  «Знатоки» Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира. Расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека. 

Развивать интерес к познанию окружающего 

мира. 

2. «В мире материалов»  Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 
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отношение к вещам, умение выслушивать 

товарищей. 

апрель 1. «Космос» Расширять представления детей о 

космических полетах; познакомить с 

российскими учеными, которые стояли у  и 

стоков развития русской космонавтики. 

Закрепить знания детей о том, что первым 

космонавтом был Ю.А. Гагарин. Дать знания 

о том, что первая женщина-космонавт - В. 

Терешкова.  

2. « Путешествие в 

прошлое телефона» 

Обогащать представления детей о мире 

окружающих предметов и побуждать к 

совместной творческой деятельности на 

основе использования информации 

полученной в совместной ОД. 

май 1. «9 мая - День 

Победы» 

Закрепить знания детей о том, как защищали 

свою Родину русские люди в годы Великой 

Отечественной войны, как живущие помнят 

о них. Вспомнить, какие памятники в 

Москве напоминают нам о героях; 

познакомить детей с памятником Г. К. 

Жукову на Красной площади, рассказать, 

почему ему воздвигли памятник. 

Воспитывать чувство уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, желание 

заботиться о них. 

2. «Все работы 

хороши» 

Закрепить знания детей о разнообразных 

профессиях: их названии и роде 

деятельности. Воспитывать в детях 

уважение к труду взрослых, желание 

выбрать какую-нибудь профессию и 

стремление учиться. 
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                  Перспективное планирование образовательной области «Познавательное 

развитие».  

Ознакомление с природой. 

 

 

Пояснительная записка разделу «Ознакомление с природой»  

Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой личности. В этот период 

закладываются основы личностной культуры. Главная цель экологического воспитания – 

формирование начал экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, 

его окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется. Такое отношение строится на элементарных 

знаниях экологического характера. 

Экологические знания – это сведения о взаимосвязи конкретных растений и животных со 

средой обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания помогают ребенку осмыслить, 

что рядом с ним находятся живые существа, к которым относится и человек, т.е. он сам. 

Природное окружение. Экологическое воспитание 

Расширять представления дет ей о различных природных объектах (воздух, вода, почва), о 

жизни на земле, в земле, в воде и воздухе. 

Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, растительности леса, луга, 

сада, поля; о домашних и диких животных, птицах. Знакомить с растениями и животными 

родного края, занесенными в Красную книгу. 

Объяснять экологические зависимости, осознание которых способствует развитию 

современного экологического мышления. Воспитывать гуманное отношение ко всему 

живому, чувство милосердия; учить правильному поведению в природной среде, 

закладывать основы экологической культуры личности. 

Способствовать осмыслению разных аспектов взаимодействия человека с природой. 

Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и животных. 

Формировать представления о неразрывной связи человека с природой (человек — часть 

природы); желание беречь природу. Знакомить с деятельностью людей по охране диких 

животных. 

Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, 

комнатные растения. 

К концу года дети могут: 

 Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой 

 Ухаживать за растениями и животными в уголке природы 

 Иметь представления о различных природных объектах; о растительности леса, луга, 

сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного 

края. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды 

и жизнью живых организмов. 
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Перспективное планирование к разделу : Ознакомление с природой. 

Месяц Тема Программное содержание 

сентябрь 1. «Наблюдение за 

черепахой» 

Дать детям знания о черепахе, как о живом существе, о 

еѐ характерных признаках внешнего вида и 

особенностях поведения. Учить делать собственные 

выводы, используя обследовательские действия. 

Активизировать речь детей. Воспитывать желание 

наблюдать, развивать умение общаться не боясь еѐ, 

воспитывать симпатию к слабим и заботу о них.                    

2. «Братья наши 

меньшие» 

Уточнить представления о классификации животных. 

Развивать связную речь, упражняя в употреблении 

сложно - подчинѐнных предложений.     Способствовать 

психологической инерции, приобщая  к умению мыслить 

системно, творчески. Обогащать словарь. Развивать 

творческое воображение .фантазию. 

октябрь 1. «Наш дом - 

Земля» 

Дать детям представления о том, что планета Земля – это 

громадный шар. Большая часть земного шара покрыта 

водой. Кроме воды есть материки. На планете Земля 

обитает много живых существ. Всем живым существам 

нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух. 

2. «Лекарственные 

растения – 

средства 

оздоровления 

организма 

человеком» 

Развивать познавательную активность в процессе 

формирования представлений о лекарственных 

растениях, о правилах их сбора, хранения и применения.  

Развивать экологическое мышление в процессе 

исследовательской деятельности. Формировать умение 

определять проблему, находить пути решения, 

планировать свою деятельность по решению проблемы.  

Учить представлять продукт деятельности. 

ноябрь 1. «Кто главный в 

лесу» 

Дать детям представление о профессии лесника, 

человеке который заботится о лесе. Уточнить знания 

какие  лесные звери нуждаются в том, чтобы о них 

заботились. 

2. «Что мы знаем о 

птицах» 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, 

условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих 

птиц и птиц, живущих в уголке природы. Формировать 

обобщенное представление о птицах как наземно-

воздушных животных, которые могут жить на земле и 

летать в воздухе. 

декабрь 1. «Как узнать 

зиму» 

Обобщить представления детей о типичных зимних 

явлениях в неживой природе. Закрепить знания об 

особенностях существования растений зимой. Обобщить 

знания об образе жизни и поведении животных зимой. 

Формировать эстетическое отношение к зимним 
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явлениям. 

2. «Как белка, заяц 

и лось проводят 

зиму в лесу» 

Формировать у детей представление о жизни животных 

в лесу, их приспособленности к зимнему периоду. Учить 

детей устанавливать причинно – следственные связи 

между природными явлениями, делать выводы. 

январь 1. «Сравнение 

белого и бурого 

медведей» 

Уточнить и расширить представления детей об образе 

жизни медведей, живущих в разных природных 

условиях, их приспособленности к ним. Учить детей 

сравнивать животных по внешности, образу жизни, 

характеру питания, месту обитания; выделять наиболее 

характерные признаки для сравнения – устанавливать 

сначала различия, затем сходство. 

2. «Жизнь людей 

на севере» 

Закрепить знания детей о своей стране – России. Дать 

знания о своеобразии жизни народов Севера. 

Воспитывать чувство уважения к жизни, традициям, 

обычаям других народов. 

февраль 1. «Цепочки в 

лесу» 

Формировать у детей представление о взаимосвязи 

обитателей леса – растений и животных, их пищевой 

зависимости друг от друга. Дать знание о том, что лес – 

это сообщество растений и животных, которые не могут 

жить друг без друга. 

2. «Вода вокруг 

нас» 

Продолжать знакомить со свойствами воды Развивать 

навыки проведения лабораторных опытов. Дать 

элементарные представления о круговороте воды в 

природе. Активизировать и обогащать словарь детей 

существительными, прилагательными, глаголами по 

теме. Прививать бережное отношение к воде. 

март 1. «Красная книга 

Ставропольского 

края» 

Побуждать детей  осмысливать свое отношение к 

окружающему миру.  Продолжать знакомить детей с 

произведениями искусства, на которых изображена 

природа края. Учить детей осмысливать свои 

впечатления от природы, совершенствовать эстетическое 

видение ее красот. Познакомить с некоторыми видами 

исчезающих животных и птиц в крае. Познакомить с 

Красной книгой СК. Познакомить с заповедниками , 

заказниками и зоопарками края. Показать отражение 

идеи ответственности человека за окружающий мир.  

2. «Сравнение рыб 

и лягушек» 

Формировать обобщенное представление: рыбы – 

водные обитатели; лягушка – обитатель воды и суши; 

рыбы и лягушки – быстро плавающие животные. Вода 

плотнее воздуха, в ней передвигаться труднее, строение 

водных обитателей приспособлено к этому. 
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апрель 

1. «Пришла весна» Уточнить и систематизировать знания детей о 

характерных признаках весны. Учить понимать связь 

между явлениями неживой природы и жизнью растений, 

животных. Вызвать эстетическое переживание от 

весеннего пробуждения природы.    

2. «Слепые 

землекопы» 

Закрепить представление детей о кротах. Расширить их 

знания о животных, живущих в почве, об их 

приспособленности к подземному образу жизни. 

май 1. «Мой край 

родной: 

заповедные места 

и памятники 

природы» 

Познакомить детей с 1 – 2 заповедниками, памятниками 

природы своей территории, своей местности. Показать, 

что на ней ценного, что охраняется. Воспитывать 

чувство гордости и сопричастности к природным 

достопримечательностям родного края, пробуждать 

желание побывать в этих местах. 

2. «Кому нужна 

вода?» 

Уточнить с детьми представление о том, что вода – 

очень ценный продукт. Она нужна всем живым 

существам. Познакомить детей с круговоротом воды в 

природе, с явлением кислого дождя, который получается 

от загрязненного воздуха. Кислый дождь вреден всем: 

земле, растениям, животным и людям. 
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Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие».  

Формирование элементарных математических представлений. 

 

 

Пояснительная записка к разделу  

«Формирование элементарных математических представлений».  

      Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных 

математических представлений.  

      Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей 

к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира.  

      Важно использовать материал программы для развития умения четко и последовательно 

излагать свои мысли, обогащать друг с другом, включаться в разнообразную игровую и 

предметно - практическую деятельность, для решения различных математических проблем.   

Количество и счет. Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить называть числа в 

прямом и обратном порядке, считать вслух. В зависимости от особенностей усвоения детьми 

программного материала знакомить их со счетом в пределах 20.  

Упражнять в счете предметов в разных направлениях ( слева направо, справа налево); в 

счете предметов в любом расположении ( по кругу, в квадрате, в ряд и др.). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.  

Познакомить с составом чисел первого десятка из единиц. Учить раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших большее.   

Познакомить детей с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые задачи на сложение и на 

вычитание. При решении задач учить пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (- ), 

равно (=).  

Развивать умение видеть составные части группы предметов, каждая из которых 

отличается определенным свойством. Упражнять в операциях объединения, дополнения, 

удаления, разделения на группы предметов на меньшие части; учить устанавливать 

соотношения между элементами этих частей на основе составленных пар предметов.  

Развивать представление о количественном и порядковом счете ( в пределах 10), учить 

понимать значение вопросов «сколько? который?», отличать вопрос «который?» от вопроса 

«какой?».  

Величина. Учить измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предмета с помощью 

условной меры; понимать зависимость результата измерения от величины условной меры.  

Учить определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать 

глазомер.  

Познакомить с общепринятыми мерами и способами измерения массы, формировать 

первоначальные измерительные умения.  

Учить считать по заданной мере ( двойками, пятками).  

Учить делить предмет на 2, 4, 8 равных частей путем сгибания (бумаги, ткани), а также 

с помощью измерения условной меркой; правильно называть части целого ( половина, одна 
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часть из четырех, одна четвертая, две четвертых и т.д.); понимать, что целое больше части, а 

часть меньше целого.  

Форма. Дать представление  о многоугольниках ( на примере треугольника и 

четырехугольника).  

Учить детей составлять из двух треугольников один многоугольник, из двух маленьких 

квадратов - большой прямоугольник и т.д.  

Уточнить представления о простейших геометрических фигурах ( шар, куб, цилиндр, 

круг, квадрат, прямоугольник и др.) и некоторых их свойствах; учить анализировать форму 

предметов и ее отдельных частей, давать их словесное описание. 

Развивать умение классифицировать предметы по различным признакам. 

Учить делить круг, квадрат на две и четыре равные части, сравнивать целое и часть.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей отражать в речи пространственные отношения 

предметов по отношению к себе, между предметами; ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги ( левее, правее, выше, ниже, от, до).  

Учить детей составлять графическое изображение пространственных отношений и 

моделировать их в виде рисунка, чертежа, плана, схемы.  

Ориентировка во времени. Закреплять представления детей о последовательности дней 

недели. Учить называть месяцы года.  

Развивать чувство времени - длительность временных интервалов ( 5, 10 минут).  

Учить определять время по часам.  

К концу года дети должны  

Знать  

* Состав чисел первого десятка ( от отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 

меньших.  

* Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду.  

* Цифры от 0 до 9; знаки +, -, =; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек.  

* Название текущего месяца, а также последовательность дней недели.  

Уметь  

* Называть числа в прямом и обратном порядке.  

* Соотносить цифру и количество предметов. 

* Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

арифметическими знаками действий.  

* Измерять  длину предметов с помощью условной меры.  

* Составлять из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры большого размера.  

* Делить круг, квадрат на две  и четыре равные части.  

* Ориентироваться на листе клетчатой бумаги.  

* Считать ( отсчитывать) предметы в пределах 10 -20.  

* Пользоваться порядковыми и количественными числительными для определения общего 

количества предметов и места определенного предмета в ряду.  

* Составлять число из единиц (в пределах 10).  

* Составлять из двух меньших и раскладывать на два меньших числа (в пределах 10).  

* Называть текущий месяц, последовательность дней недели.   
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Перспективное планирование к разделу : 

Формирование элементарных математических представлений. 

Месяц Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь   

1 неделя 1.Диагностика  

2. Диагностика 

 

2 неделя 1.«Знаки =, +, -. 

Математические задачи» 

Учить писать знаки. Учить 

составлять арифметические и 

записывать их решение с помощью 

цифр и знаков.  

3 неделя 1. «Счѐт по образцу и 

названному числу» 

Закрепить умение считать по 

образцу и названному и числу. 

Закрепить умение понимать 

независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов.   

4 неделя 1. «Знаки <, >, =. Состав числа 

6 из двух меньших» 

Закрепить знание о составе числа 6 

из двух меньших чисел. Закрепить 

умение понимать отношение между 

числами, записывать с помощью 

знаков. 

Октябрь   

1 неделя 1. «Соотнесение количества 

предметов с цифрой» 

Закреплять умение соотносить 

количество предметов с цифрой. 

Учить отгадывать математическую 

загадку, записывать еѐ решение с 

помощью цифр и знаков. 

2 неделя 1. «Дни недели. Ориентировка 

в пространстве»  

Закрепить знание о днях недели. 

Учить решать логическую задачу. 

Учить определять словом 

положение предмета по отношение 

к себе, другому лицу. 

 

3 неделя 

1. «Порядковый счѐт. 

Логическая задача» 

Учить различать количественный и 

порядковый счѐт. Продолжать 

знакомить с составом числа из двух 

меньших. Учить воспроизводить 

количество предметов по 

названному числу. 

4 неделя 1. «Арифметические задачи. Учить решать арифметические 

задачи, записывать решение с 
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Решение примеров» помощью цифр и знаков. 

Закреплять умение решать 

примеры. 

Ноябрь   

1 неделя 1. «Цифры от 1 до 10. Число 

11» 

Закрепить знания о числах и 

цифрах от 0 до 10. Познакомить с 

образованием числа 11. 

Познакомить с новой счѐтной 

единицей – десятком.  

2 неделя 1. «Состав числа из двух 

меньших. Геометрические 

фигуры» 

Закреплять умение составлять 

число 7 из двух меньших. Учить 

правильно пользоваться знаками 

<,>. Учить формулировать учебную 

задачу. 

3 неделя 1. «Число 12. Ориентировка во 

времени» 

Познакомить детей с образованием 

числа 12 и с новой счѐтной 

единицей десяток. Учить 

записывать число 12. Учить 

определять время по часам.  

4 неделя 1. «Отношение между 

числами. Математическая 

задача» 

Продолжать учить детей понимать 

отношение между числами. Учить 

составлять и решать 

арифметическую задачу, 

записывать решение задачи, читать 

математическую запись. 

Декабрь   

1 неделя 1. «Число 13. Математическая 

задача. Решение примеров» 

Познакомить с образованием числа 

13. Учить записывать число 13. 

Продолжать учить решать 

арифметическую задачу. Учить 

решать примеры. 

2 неделя 1. «Решение примеров. Знаки 

+, -» 

Учить составлять примеры, читать 

запись. Закреплять умение 

правильно пользоваться знаками +,-

. Учить формулировать учебную 

задачу. 

3 неделя 1. «Число 14. Дни недели. 

Логическая задача» 

Познакомить с образованием числа 

14. Учить писать число 14. Учить 

решать логические задачи. 

4 неделя 1. «Состав числа 9» Учить детей составлять число 

девять из двух меньших чисел. 
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Учить составлять арифметическую 

задачу, записывать и читать 

решение задачи. 

Январь    

1 неделя Зимние каникулы  

2 неделя 1. «Число 15» Познакомить с образованием числа 

15. Учить записывать образование 

числа 15, читать запись. Учить 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

Учить ориентироваться в тетради в 

клетку. 

3 неделя 1. «Числа от 1 до 15. Решение 

примеров» 

Учить понимать отношение между 

числами в числовом ряду. Учить 

решать примеры в пределах второго 

десятка. 

4 неделя 1. «Число 16. Величина 

ориентировка во времени » 

Познакомить детей с образованием 

числа 16. Учить писать число 16. 

Учить определять время по часам. 

Февраль   

1 неделя 1. «Математическая загадка. 

Состав числа 9» 

Продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение загадки. Учить 

составлять число 9 из двух 

меньших чисел, записывать 

результаты составления.  

2 неделя 1. «Число 17. Решение 

примеров» 

Знакомить с образованием числа 17. 

Учить записывать образование 

числа 17, читать запись. Учить 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

Учить ориентироваться в тетради в 

клетку. 

3 неделя 1. «Число 17. Ориентировка в 

пространстве» 

Продолжать  знакомить с 

образованием числа 17. Учить 

записывать образование числа 17, 

читать запись. Учить устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой. Закреплять 

умение рисовать символические 

изображения в тетради в клетку. 
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4 неделя 1. «Число 18» Познакомить с образованием числа 

18. Учить писать число 18. 

Закреплять умение составлять 

число 8 из двух меньших чисел. 

 

Март   

1 неделя 1. «Число 18. Решение 

примеров» 

Закрепить знание об образование 

числа 18. Учить решать примеры с 

числами второго десятка. 

2 неделя 1. «Число 19. Состав числа 10 

из двух меньших чисел» 

Познакомить с образованием числа 

19. Учить писать число 19. 

Закреплять умение составлять 

число 19 из двух меньших чисел. 

3 неделя 1. «Число 19. Геометрические 

фигуры» 

Продолжать знакомить с 

образованием числа 19. Учить 

рисовать символические 

изображения в тетради в клетку. 

Учить решать логическую задачу на 

анализ и синтез. 

4 неделя 1. «Число 20» Познакомить с образованием числа 

20 и с новой счѐтной единицей – 

десятком. Учить писать число 20. 

Учить решать примеры в пределах 

второго 10. Учить составлять и 

решать арифметическую задачу. 

Апрель   

1 неделя 1. «Знаки +,-. Величина » Закреплять умение правильно 

пользоваться математическими 

знаками. Учить измерять с 

помощью линейки. Закреплять 

умение определять время по часам. 

2 неделя 1. «Решение арифметической 

задачи» 

Продолжать учить арифметическую 

задачу, решать примеры в пределах 

второго десятка. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять еѐ самостоятельно. 

3 неделя 1. «Соотнесение количество 

предметов с числом» 

Закреплять умение соотносить 

количество предметов с числом. 

Закрепить знание о 

последовательности дней недели. 
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Учить решать примеры в пределах 

второго десятка. 

4 неделя 1. «Соотнесение количество 

предметов с числом» 

Закреплять умение соотносить 

количество предметов с числом. 

Закреплять умение ориентироваться 

в пространстве. Закреплять умение 

понимать отношения между 

числами. 

Май   

1 неделя 1. «Задачи – шутки. Решение 

примеров. Математические 

загадки» 

Учить решать задачи – шутки с 

математическим содержанием. 

Продолжать учить решать примеры, 

читать запись. Продолжать учить 

отгадывать математические 

загадки. 

2 неделя 1. «Решение задач» Продолжать учить детей составлять 

и решать задачи на сложение и 

вычитание на числах в пределах 20; 

развивать внимание детей; 

упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; учить задавать вопросы 

используя слова: «слева», «справа», 

«между», «под», «за». 

3 неделя 1. «Повторение» Продолжать учить детей 

определять количественные 

отношения между числами в 

пределах 20, делать 

соответствующую «запись» при 

помощи цифр и знаков; упражнять 

в счете по осязанию; закрепить 

названия дней недели; закрепить 

названия геометрических фигур.  

4 неделя 1. Диагностическая неделя Выявить умения навыков счета, 

знание цифр составы числа из 

единиц в пределах 5, составлять 

числа первого десятка из двух 

меньших чисел, решать задачи на 

сложение и вычитание.  
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Перспективное планирование образовательной области «Речевое развитие».  

 

Обучение грамоте. 

 

 

Пояснительная записка к разделу «Обучение грамоте».  

Дошкольное детство – время становления первооснов личности, индивидуальности, 

наиболее сензитивный период для развития любознательности, общих и специальных 

способностей. Благодаря особому процессу познания, который осуществляется 

эмоционально-практическим путѐм, каждый дошкольник становится маленьким 

исследователем, первооткрывателем окружающего мира. 

Успешность обучения в школе зависит от целого ряда условий и, в частности, от уровня 

развития как общих способностей, от которых зависит успех и индивидуальное своеобразие 

деятельности, так и частных способностей, в том числе  и коммуникативных. 

      Обучение грамоте детей дошкольного возраста является обязательным элементом 

комплексного подхода к обучению детей родному языку и развитию речи, когда на одном 

занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи – фонетические, лексические, 

грамматические – и на их основе – развитие связной речи. 

     Основной целью обучения грамоте дошкольников является выработка у детей умения 

ориентироваться в звуко-буквенной системе родного языка и на этой основе – развитие 

интереса и способностей к чтению. Последовательное усвоение понятий «слово», «звук», 

«слог», «буква», «предложение» в различных игровых упражнениях формирует у ребѐнка 

осознание речи, еѐ произвольность.  

Основанные задачи программы: 

 Дать детям представление о предложении (без грамматического определения).  

 Упражнять детей в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

К концу года дети должны: 

-Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

-Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

-Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Литература: 

- «Подготовка к обучению грамоте», И.А.Морозова, М.А.Пушкарѐва. 

 

 

 

 



 

126 
 
 

 

 

Перспективное планирование к разделу : Обучение грамоте 

месяц тема занятия программное содержание 

1 неделя  Звуки а, о, у, ы. Развивать фонематическое восприятие, внимание, 

память, мышление. Согласовывать существительное с 

прилагательным. 

2 неделя Звуки м, м`, н, н`. Упражнять в различении твердых и мягких согласных, в 

словообразовании. Развивать фонематическое 

восприятие, внимание, память, мышление. 

3 неделя Звук и буква И. Упражнять в словообразовании и умении 

преобразовывать форму единственного числа 

существительного в форму множественного числа, 

подбирать однокоренные слова. Развивать 

фонематическое восприятие, внимание, память, 

мышление. 

4 неделя Звуки в, в`,п, п`. Закрепить умение детей различать твердые и мягкие 

согласные, проводить звуковой анализ слов. Составлять 

условно-графические схемы слов. Развивать 

фонематическое восприятие, внимание, память, 

мышление. 

октябрь   

1 неделя Звуки с, с`. Буква 

С. 

Закреплять правильное произношение звука с; учить 

последовательно выделять звуки в односложных словах 

с опорой на предметные картинки. 

2 неделя Звуки л, л`. Буква 

Л. 

Закреплять правильное произношение звука л; учить 

последовательно выделять звуки в двусложных словах ; 

развивать фонематический слух детей; умение 

определять позицию звука в слове. 

3 неделя Звуковой анализ 

двусложных слов. 

Повторить с детьми изученные буквы, развивать умение 

детей делить слова на слоги; познакомить детей со 

звуковым анализом  слов; расширять словарь детей; 

умение выделять звуки в словах. 

4 неделя Различение 

твердых и мягких 

звуков л, л`, п, п`, 

с,с`. 

Повторить изученные звуки и буквы, научить различать 

твердые и мягкие согласные звуки, учить слышать их в 

словах, повторить согласные твердые и мягкие звуки 

речи. 

ноябрь   

1 неделя Звук т, т`. Буква Т. Повторить изученные звуки и буквы; закрепить умение 

выполнять звуковой анализ слов, составлять 

предложения; развивать умение отличать гласные звуки 
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от согласных, уметь охарактеризовывать их. 

2 неделя Звуковой диктант. Повторить изученные звуки и буквы, развивать умение 

выполнять звуковой анализ слов, составлять 

предложения; закреплять умение делить слова на слоги; 

закрепить понятие «гласные звуки», формировать 

умение читать слоги-слияния. 

3 неделя  Звуки р, р`. Закреплять правильное произношение звука р, учить 

правильно выполнять звуковой анализ слов, закреплять 

понятие твердости и мягкости, твердый и мягкий звук. 

декабрь   

1 неделя Звуки г, г`. Буква 

Г. 

Повторить, что такое гласные и согласные звуки, 

познакомить с буквой Г. Закрепить правильное 

произношение звука г; умение выполнять звуковой 

анализ слов, делить слова на слоги. 

2 неделя Дифференциация 

звуков г-к. 

Закрепить умение детей правильно произносить звуки г, 

к; закрепить умение выполнять звуковой анализ слов. 

3 неделя Звук и буква Ш. Закрепить правильное произношение звука ш, 

продолжать учить выполнять звуковой анализ слов, 

произносить звук в слогах, словах, учить определять 

позицию звука в слове.  

4 неделя Повторение 

изученных звуков 

и букв. Звуковой 

диктант. 

Закрепить умение детей выполнять звуковой анализ 

слов; повторить, чем отличаются гласные звуки от 

согласных; закрепить умение составлять предложение по 

схеме. 

январь   

1 неделя Последовательное 

выделение звуков 

в словах. 

Повторить изученные звуки и буквы; формировать 

умение слышать последовательность звуков в словах. 

2 неделя Звуки б, б`. Закрепить правила произношения звука б; умение 

выполнять звуковой анализ слов, составлять 

предложения. 

3 неделя  Познакомить детей с понятием «ударение». 

Формировать умение определять ударный звук в словах. 

Закреплять умение составлять предложение согласно 

заданной схеме. 

4 неделя Дифференциация 

звуков п-б. 

Звуковой диктант. 

Закрепить правильное произношение звуков п-б, умение 

выполнять звуковой анализ. Учить определять ударный  

звук в словах. Развивать речь детей. 
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февраль   

1 неделя Звук д, дь. Буква 

Д. 

Закрепить правильное произношение звуков д, дь, 

определять их в разных частях слова. Продолжать 

работу над предложением, словом, слогом как 

единицами речи. 

2 неделя Дифференциация 

звуков т-д. 

Звуковой анализ 

слов. 

Продолжать формировать умение детей определять 

ударный звук в словах, делить слова на слоги. Закрепить 

умение выделять звуки в словах, характеризовать 

каждый из них. 

3 неделя Звук ч. Буква Ч. Закреплять правильное произношение звука ч, умение 

выполнять звуковой анализ слов. 

4 неделя Звук ж. Буква Ж. Познакомить детей с новым звуком, закрепить умение 

произносить его правильно в словах, умение 

производить звуко -слоговой анализ слов. 

март   

1 неделя Звук и. Буквы А, 

О, У, Э, И. 

Познакомить детей с новым звуком, закрепить умение 

различать гласные и согласные звуки, умение выполнять 

звуковой анализ слов. 

2 неделя Дифференциация 

звуков ш-ж. 

Закреплять правильное произношение звуков ш-ж, 

умение делить слова на слоги.  

3 неделя Дифференциация 

звуков ш-ж. 

Закрепить правильное произношение звуков ш-ж, учить 

делить слова на слоги. 

4 неделя Звук ф, фь. Буква 

Ф. 

Познакомить детей с новым  звуком, закрепить умение 

различать гласные и согласные звуки, приводить  

примеры. Развивать умение работать со схемой 

предложения. 

апрель   

1 неделя  Закрепить правильное произношение звука ф в словах, 

умение последовательно выделять звуки в словах, 

составлять распространенные предложения. 

2 неделя Звук ц. Буква Ц. Познакомить детей с новым звуком и буквой. Закреплять 

правильное произношение звука в словах. Развивать 

диалогическую речь детей. 

3 неделя Звук щ. Буква Щ. Закреплять правильное произношение звука щ, умение 

выделять ударный гласный, выполнять звуковой анализ 

слов, составлять предложение согласно заданной схеме. 

Развивать умение различать вопросительные и 

восклицательные предложения. 

4 неделя Дифференциация Закрепить умение последовательно выделять звуки в 
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звуков ш-щ. словах, выделять ударный гласный. Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные формы сущесивительных. 

май   

1 неделя Звуки з, зь. Буква 

З 

Познакомить детей с новым звуком и буквой. Закрепить 

правильное произношение звука з, умение детей 

выделять ударный гласный в слове, закрепить умение 

детей производить звуковой анализ слова. 

2 неделя Дифференциация 

звуков з-с 

Учить выделять звуки в словах, уметь характеризовать 

звуки, дифференцировать понятия «звук», «слово». 

Развивать фонематическое восприятие, анализировать 

словесный состав предложения. 

3 неделя Дифференциация 

звуков щ-ч, с-щ. 

Закреплять правильное произношение звуков. Умение 

последовательно выделять звуки в словах; выделять 

ударные гласные, делить слова на слоги. 

4 неделя Звуки х, хь. Буква 

Х. 

Познакомить детей с новым звуком и буквой. Закреплять 

умение детей выполнять звуковой анализ слов. 
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Перспективное планирование образовательной области «Речевое развитие».  

Развитие речи. 

 

Пояснительная записка к разделу «Развитие речи» 

    Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение родному языку - од-

на из главных. Эта общая задача включает такие, как обогащение и активизация словаря, воспи-

тание звуковой культуры речи, совершенствование грамматически правильной речи, развитие 

связной речи. 

      В подготовительной группе особое внимание должно уделяться развитию желания и 

умения будущих школьников проявлять любознательность и инициативу с целью получения 

новых знаний. Для этого необходима эффективная речевая среда. Педагогическая стратегия  

ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников рассказывать о факте, событии, 

явлении. 

• Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса. 

• В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости. 

• Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

• Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове. 

• Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять 

по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фа-

бульным развитием действия 

                       
Перспективное планирование к разделу: Развитие речи. 

Меся

ц 

Тема Программное содержание 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Пересказ сказки  

«Лиса и Козѐл» 

 

Учить детей использовать при пересказе образные 

художественные средства, выразительно передавать 

диалоги персонажа. 

Формировать умение подбирать определение к 

существительным обозначающим предметы и явления 

окружающего мира.  

Развивать память, речь.  

Воспитывать интерес к худ. литературе. 

2. Рассказывание 

по картине «В 

школу» 

 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, 

самостоятельно придумывать события, предшествовавшие 

изображѐнным. 

Активизировать в речи слова, относящиеся к темам: 

«Школа» , «Осень» .  

Развивать творческое воображение.  

Воспитывать желание учиться в школе. 

3. Пересказ 

рассказа К.Д. 

Ушинского 

«Четыре желания» 

 

Учить детей передавать литературный текст 

последовательно и точно, без пропусков и повторений. 

Формировать умение подбирать к прилагательным и 

глаголам синонимы и антонимы. 

Развивать умение оперировать символическими 

средствами при воспроизведении рассказа. 
О 4. Составление Упражнять детей употреблении сложно подчинѐнных 
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К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

текста-

рассуждения. 

Коллективное 

рассказывание.  

предложений, согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Развивать умение подбирать определение к заданным 

словам. 

Совершенствовать стиль партнѐрских отношений (умение 

работать командой). 

Воспитывать интерес к выполняемой работе. 

5. Пересказ 

рассказа В.Бианки 

«Купание 

медвежат»  

Развивать у детей умение связывать в единое целое 

отдельные части рассказа передавая текс точно, 

последовательно, выразительно. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков 

«з» и «ж». 

Формировать способность к восстановлению цепи 

событий.  

6. Рассказывание 

по картинам из 

серии «Домашние 

животные»  

 

Учить детей составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествующие и последующие события. 

Упражнять в подборке слов сходных по звучанию и 

ритму. 

Развивать мышление, воображение. 

7. Рассказывание 

на тему: «Первый 

день Тани в 

детском саду» 

Формировать умение составлять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем. 

Развивать умение самостоятельно строить сюжет. 

Упражнять в дифференциации звуков «ц» и «ч». 

Отрабатывать чѐткую дикцию. 

Формировать умение составлять план своего рассказа 

«Планировать этапы». 
Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

8.  Придумывание 

сказки на тему 

«Как ѐжик 

выручил зайца» 

Учить детей придумывать сказку на заданную проблему, 

описывать внешний вид персонажа, их поступки, 

переживания. 

Формировать умение оценивать рассказы друг друга. 

Развивать умение подбирать однокоренные слова. 

Формировать представления о добре, дружбе. 

9. Придумывание 

сказки на тему 

«День рождения 

зайца» 

 

Учить детей использовать описание, диалоги при оценке 

сказок, отмечать занимательность сюжета, средства 

выразительности. 

Упражнять в отчѐтливом произнесение потешек. 

Содействовать активному использованию в речи разных 

типов предложений. 

Развивать умение работать по предложенному плану.  

10. Сравнение и 

описание 

предметов. 

 

Учить детей составлять рассказ, включая в него антонимы. 

Развивать умение сравнивать предметы, выделять 

существенные признаки, подбирать синонимы к 

прилагательным. 

Воспитывать организованность. 

11. Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

 

Продолжать детей учить пересказывать литературный 

текст, используя авторские выразительные средства. 

Обратить внимание на то, как меняется смысл слова от 

употребления разных суффиксов. 

Упражнять в подборе синонимов. 

Учить оценивать словосочетания по смыслу. 
Д 12. Рассказывание Учить детей составлять сюжетный рассказ по картине. 
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Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

по картине «Лиса 

с лисятами» 

Соблюдая последовательность, точность и 

выразительность. 

Развивать интонационную выразительность речи. 

Упражнять в изменении силы голоса. 

13. Рассказывание 

на тему «Моя 

любимая 

игрушка» 

 

Учить детей отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта, рассказывать связно, полно и 

выразительно, чѐтко выстраивать композицию рассказа. 

Развивать умение подбирать слова для характеристики тех 

или иных качеств и признаков. 

 Систематизировать знания о способах словообразования. 

Дифференцировать звуки «в» и «ф». 

Развивать проектные умения у детей. 

14. Составления 

рассказа на тему: 

«Четвероногий 

друг» 

Учить детей развивать предложенный сюжет. 

Активизировать в речи союзы и союзные слова.  

Учить употреблять варежки в разных падежах. 

Учить дифференцированию звуков «ш» и «ж», 

использованию вопросительной и повествовательной 

интонации.  

15. Пересказ 

сказки «У страха 

глаза велики» 

Учить пересказывать текст сказки последовательно, без 

пропусков и повторении, выразительно передавая речь 

персонажей. 

Упражнять в умении значение слов. 

Упражнять в образование слов с суффиксами оценки, в 

подборе синонимов и антонимов. 

Развивать умение различать смысловые несоответствия. 

Формировать умение оперировать символическими 

средствами при пересказе произведения.  
Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

16. Рассказывание 

на тему из 

личного опыта 

«Как мы играем 

зимой на участке» 

 

Формировать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить целесообразную 

форму передачи этого содержания. 

Развивать умения включать в повествование описание 

природы, окружающий действительности. 

Активизировать употребление в речи однокоренных слов. 

17. Придумывание 

рассказа на тему: 

«Как Миша 

потерял варежку» 

 

Учить детей развивать сюжет предложенные 

воспитателем. 

Активизировать в речи детей союзы и союзные слова. 

Упражнять в употребление слова варежки в разных 

падежах, дифференциации звуков «ш» и «ж». 

Развивать умение использовать в речи вопросительную и 

повествовательную интонации.  
Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

18. Составление 

рассказа «Как 

Ёжик попал в 

беду» по серии 

сюжетных картин. 

 

Обучать повествованию синтаксических конструкций, 

развивать умение использовать разные способы связи 

между частями текста, соблюдая логическую и временную 

последовательность, включать в повествование элементы 

описания и рассуждения. 

Подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

19. Составления 

рассказа «Как 

зверята пошли 

гулять» 

 

Учить составлять связное высказывание по серии 

сюжетных картин, связывая его содержание с 

предыдущими сериями. 

Подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

Выполнять фонетические упражнения на изменение 
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интонации.  

20. Составление 

рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» 

Развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных 

деталей. 

Формировать представление о композиции рассказа 

включая связное высказывание, разнообразные 

синтаксические конструкции и способы связи между 

частями. 

Подбирать определения, сравнения,  синонимы, антонимы 

к заданным словам. 

21. Рассказывание 

по сюжетным 

картинкам. 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине. 

Развивать способность самостоятельно события, 

предшествовавшие изображенному и последующие. 

Упражнять в употребление названий детенышей 

животных в родительном падеже и множественном числе. 

Закреплять звукопроизношение «р» и л». 

Совершенствовать уровень накопленных умений. 

Формировать способность к восстановлению очерѐдности 

событий. 
М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

Продолжать совершенствовать умение сочинять 

небольшие рассказы, загадки. 

Вырабатывать навыки осознанного и уместного 

употребления слов в соответствии с контекстом 

высказывания. Продолжать работать над слоговым и 

звуковым составом слов. 

Развивать память, воображение, внятно и отчѐтливо 

произносить слова с естественной интонацией. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

26. «Мой 

гардероб» 

Рассматривание 

предметов. 

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных тканей. 

Продолжать работу по обогащению бытового словаря 

детей. Совершенствовать фонематический слух6 учить 

называть слова с определѐнным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Составлять рассказы о предметах. 

Развивать наблюдательность, мышление, память. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

27. «Когда я буду 

взрослым…» 

Творческое 

рассказывание. 

Формировать интерес к профессиям, желание узнать о них 

больше, привлечь внимание детей к людям новых 

профессий: художник – дизайнер, менеджер, фермер и др. 

Продолжать учить составлять рассказы творческого 

характера, развивать память, воображение. 

Учить составлять предложения, анализировать их 

словесный состав. Делить слова на слоги, выделять в 

словах гласные и согласные звуки6 твѐрдые и мягкие. 

Воспитывать познавательный интерес у детей, уважение к 

людям труда. 

28. «Картинная 

галерея» 

Составление 

рассказов по 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений. 

Совершенствовать умение составлять рассказы по 

произведениям изобразительного искусства. 
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репродукциям 

художников. 

Продолжать вводить в речь детей эмоционально – 

оценочную лексику. 

Формировать у детей основы художественной культуры. 
А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

29. «Птицы – 

наши друзья» 

 

Обобщать и закреплять знания детей о птицах. 

Продолжать формировать навыки диалогической и 

монологической речи, грамматически правильно строя 

предложения. 

Словарь: зимующие, перелѐтные, скворцы, скворечник, 

стрижи. 

Воспитывать бережное отношение к природе, желание 

помогать птицам. 

30. «Ледоход» 

Рассказывание по 

картине. 

Продолжать учить детей понимать содержание картины, 

составлять по ней рассказы. 

Совершенствовать умение использовать в речи разные 

виды предложений. 

Словарь: буксир, багор, ледоход. Учить выделять в слове 

гласные и согласные звуки, делить слово на слоги. 

Воспитывать чувства сопереживания, взаимопомощи, 

дружбы. 

31. «Туристы» 

Рассказы о 

предметах. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей об 

окружающем и предметах. 

Обогащать бытовой и природоведческий словарь детей. 

Продолжать работу над словом, его слоговом и звуковом 

составе. 

Развивать познавательные интересы детей, мышление, 

память. 

Воспитывать интерес к окружающему, к природе родного 

края. 

32. «Мой дом» 

Творческое 

рассказывание. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей об 

окружающих предметах, создающих комфорт и уют в 

помещениях. 

Продолжать работу по обогащению бытового словаря 

детей. Совершенствовать умение слогового и звукового 

анализа слов. 

Развивать память, логическое мышление, умение 

составлять рассказы по воображению. 

Воспитывать интерес к окружающему, желание беречь 

свой дом и украшать его. 
М 

А 

Й 

 

33. «Путешествие 

медвежонка» 

Рассказывание по 

картинкам с 

развивающим 

сюжетом. 

Учить детей составлять творческие рассказы по серии 

сюжетных картин. 

Словарь: кораблекрушение, плавание, плюхнулся. 

Совершенствовать умение анализировать предложение, 

выделяя каждое слово как единицу речи, определяя 

порядок слов в нѐм. Продолжать учить проводить 

звуковой анализ слов, делить слово на слоги. 

Развивать восприятие, память, воображение. 

Воспитывать положительные чувства6 доброты, 

взаимопомощи и дружбы. 

34. 

«Рассматривание 

школьных 

Познакомить детей со школьными принадлежностями, 

учить их сравнивать, обобщать предметы и выделять 

характерные признаки. 
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принадлежностей» 

Рассказывание о 

предметах. 

Словарь6 школьные принадлежности, обложка, страница, 

папка, переплѐт, циркуль. 

Учить детей использовать в речи разные виды сложных 

предложений. 

Учить детей понимать скрытый смысл загадок, развивать 

логическое мышление. 

Воспитывать бережное отношение к предметам и 

соблюдать правила пользования ими. 

35. « Мы играем» 

Рассказы из 

опыта. 

Совершенствовать умение составлять рассказы из опыта. 

Анализ рассказа, сколько в нѐм предложений. Анализ 

предложений, словесный состав. Вычленение слогов в 

слове, определение ударного слога. Звуковой анализ слов. 

Развивать память, мышление, умение правильно строить 

сложноподчинѐнные предложения. 

Воспитывать познавательные интересы детей через 

современные игры. 

36. «В мире 

прекрасного» 

Беседа. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства. 

Развивать умение выражать в речи свои впечатления, 

высказывать суждения, оценки; развивать эстетические 

чувства, эмоции. Учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Развивать художественное восприятие, интонационную 

выразительность речи, память, воображение. 

Воспитывать интерес к искусству, поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности. 
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Перспективное планирование образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие».  

Рисование. Лепка. Аппликация. 

 

Пояснительная записка к разделу «Рисование, лепка, аппликация» 

 

   Художественно - эстетическое воспитание реализуется в процессе ознакомления с 

природой, разными видами искусства и художественно - эстетической деятельности. Оно 

направлено на развитие у ребѐнка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, 

развитие воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей 

действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры, эстетического средства формирования и развития личности ребѐнка.   

   В процессе изобразительной деятельности в детском саду осуществляется всестороннее 

воспитание и психологическая подготовка детей к школе.  Но особое значение имеет эта 

деятельность для эстетического воспитания.  Изобразительная деятельность - один из путей 

воспитания у детей чувства прекрасного; умения замечать красивое в явлениях природы, 

жизни общества, в произведениях искусства ( в живописи, графике, скульптуре, 

произведениях декоративного искусства); формирования потребности отразить увиденное в 

рисунке, лепке, аппликации.  

   В процессе изобразительной деятельности у детей закладывается интерес к художественно 

- творческой деятельности, на основе которого впоследствии будет формироваться 

художественная культура человека, создаются благоприятные условия для развития 

эстетического, эмоционально - положительного восприятия искусства, способствующие 

формированию эстетического отношения к действительности.  

   Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт детей, включать в процесс ознакомления с предметами обследование их при помощи 

рук.  

  Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно - творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ (рисунок, лепка, аппликация) и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное и сюжетное рисование  

     Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Продолжать учит детей сюжетному рисованию: размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего, ближе к 
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нижнему краю листа или дальше от него); передавать различия в величине изображаемых 

предметов. Формировать умение составлять композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

выбор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Учить соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам 

работы с уже знакомыми материалами; разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, при 

рисовании завитков в разном направлении , учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их точности, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; обучать созданию цветов и 

оттенков.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т.п.). Обращать внимание детей на изменчивость цвета предметов. Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка.  

Учить детей определять названия цветов, различать оттенки и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений.  

Декоративное рисование  

Продолжать развивать декоративное творчество детей, учить создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (Городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек, а также расписывать вылепленные 

детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму.  

Лепка  

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить  передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых предметов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы.  
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Учить создавать скульптурные группы из двух - трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), мелкую моторику пальцев; применять стеку; при лепке 

из глины расписывать пластину, создавать узор стекой, создавать индивидуальные и 

коллективные композиции из разноцветного пластилина.  

Аппликация  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений; учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита.  

К концу года дети могут  

* Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно - прикладное и народное искусство.  

* Называть основные выразительные средства.  

* Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства.  

В рисовании  

* Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

* Использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения.  

В лепке  

* Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур; 

создавать сюжетные композиции из 2 -3 и более изображений.  

* Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

* Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

В аппликации  

* Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания; создавать сюжетные и декоративные 

композиции.  
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Перспективное планирование по разделу: изобразительная деятельность – 

рисование. 

Месяц Рисование 1 

Сентябрь  

1 неделя «Лето»  

Пр. содержание: учить отражать свои впечатления о лете в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу. Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания белила и акварель.  

2 неделя «Кукла в национальном костюме»  

Пр. содержание: упражнять детей в рисовании фигуры человека, в передаче ее 

строения, формы и пропорции частей. Учить изображать характерные 

особенности костюма куклы в национальной одежде. Закреплять умение легко 

рисовать контур простым карандашом и закрашивать рисунок карандашами или 

красками. 

3 неделя «На чем люди ездят»  

Пр. содержание: учить детей изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции. Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, рисовать легко контур простым карандашом и 

закрашивать цветными. Развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями. Доводить свой замысел до конца. 

4 неделя «Золотая осень»  

Пр. содержание: учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, 

передавать еѐ колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета красок для стволов (темно-коричневую, темно-серую, 

черную, зеленовато-серую) и различные приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить  располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее.  

Октябрь   

1 неделя «Ветка рябины»  

Пр. содержание: учить передавать характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать 

ветку на листе бумаги. Упражнять в рисовании акварелью, кистью (всем ворсом 

и концом его). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей 

точности изображения.  

2 неделя «Папа и мама гуляют со своим ребѐнком в парке»  

Пр. содержание: закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребѐнка и взрослого. Учить располагать предметы на 

листе соответственно содержанию. Упражнять в рисовании контура простым 
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карандашом, в закрашивании цветными карандашами. 

3 неделя Декоративное рисование «Завиток»  

Пр. содержание: учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками. Использовать для украшения ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе. Воспитывать чувство композиции. 

Продолжать учить анализировать рисунки.  

4 неделя «Поздняя осень»  

Пр. содержание: учить передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие в природе ярких цветов). Учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, 

простой графитный карандаш. Формировать представление о нейтральных 

цветах, использовать эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства.  

Ноябрь  

1 неделя «Мы идем на праздник с цветами и флагами»  

Пр. содержание: учить детей выражать впечатления от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении. Закреплять умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур основных частей 

простым карандашом и закрашивать красиво цветными. Учить передавать 

праздничный колорит. Направлять внимание на поиски хорошего расположения 

фигур на листе бумаги. Развивать эстетические чувства. 

2 неделя Рисование с натуры «Комнатное растение»  

Пр. содержание: учить детей передавать характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, листьев), форму цветочного горшка. Учить 

видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и передавать их в рисунке, 

усиливая или ослабляя нажим на карандаш. Развивать мелкие движения руки 

(при изображении мелких частей растения). Формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе. Закреплять умение хорошо располагать 

изображение на листе. 

3 неделя Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи  

Пр. содержание: продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, учить выделять характерные особенности Городецкой росписи. 

Учить создавать росписи по мотивам городецкой, передавая ее характерные 

особенности, смешивать цвета красок.  
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4 неделя Рисование по замыслу «Нарисуй, что было самым интересным»  

Пр. содержание: учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные. Развивать стремление запечатлевать это в рисунке. Закреплять 

приемы создания изображения простым карандашом и оформления его в цвете, 

упражнять в рисовании акварелью. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Декабрь  

1 неделя Декоративное рисование  

Пр. содержание: закреплять умение расписывать лепку, передавать характер 

народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит. 

2 неделя «Девочка и мальчик пляшут»  

Пр. содержание: учить передавать в рисунке различие одежды девочки и 

мальчика, движения фигур. Упражнять в рисовании карандашами и 

закрашивании.  

3 неделя Декоративная композиция по мотивам дымковских изделий «Барышни»  

Пр. содержание: учить создавать декоративную композицию: располагать на 

листе бумаги фигуры барышень; передавать их форму и пропорции. Закреплять 

умение рисовать фигуры простым карандашом и закрашивать красками. 

Развивать движение руки: разнонаправленные повороты, плавность, слитность. 

Учить передавать характерные особенности определенного вида декоративного 

искусства.  

4 неделя Рисование по замыслу  

Пр. содержание: учить детей выбирать содержание своего рисунка, 

продумывать композицию, цветовое решение. Закреплять технические навыки 

рисования красками.  

Январь  

1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя «Новогодний праздник в детском саду»  

Пр. содержание: закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать 

учить хорошо располагать изображение на листе бумаги. Совершенствовать 

умение смешивать краски с белилами для получения оттенков цветов. 

3 неделя «Фигура животного»  

Пр. содержание: закреплять умение рисовать фигуру животного, правильно 

передавать пропорции тела, придавать линиям плавность, изящность в 

соответствии с характером животного.  
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4 неделя «Букет в холодных тонах»  

Пр. содержание: закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию, используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности. 

Совершенствовать плавные. Слитные движения. 

Февраль  

1 неделя «Сказочный дворец»  

Пр. содержание: учить детей создавать сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, добиваться наиболее интересного решения. 

Совершенствовать приемы работы с красками, способы получения новых 

цветов и оттенков.  

2 неделя Декоративное рисование по хохломской росписи  

Пр. содержание: учить рисованию волнистой линии, коротких завитков и 

травинок слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды 

и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, умение передавать колорит 

хохломы. 

3 неделя «Зима»  

Пр. содержание: закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Продолжать развивать умение хорошо располагать части 

изображения на листе, рисовать красками.  

4 неделя «Наша армия родная»  

Пр. содержание: закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавать в рисунке образы солдат, летчиков, 

моряков, их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

Март  

1 неделя «Зимние напевы»  

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик на художественный образ 

зимнего пейзажа, ассоциации с собственным опытом восприятия зимней 

природы. Помочь почувствовать красоту зимней природы посредством музыки, 

живописи, поэзии. Учить детей самостоятельно придумывать композицию 

рисунка, выделяя дальний и ближний план пейзажа. Познакомить с новым 

способом изображения снега - «набрызги».  

2 неделя «Уголок групповой комнаты» 

Пр. содержание: развивать наблюдательность детей, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную величину предметов и 
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расположение их в пространстве, характерный цвет предметов, их форму и 

строение, детали обстановки. Учить добиваться большей точности.  

3 неделя «Мальчик с пальчик»  

Пр. содержание: учить передавать эпизод из знакомой сказки. Закреплять 

умение передавать строение фигуры человека, пропорции тела. Развивать 

образные представления, воображение.  

4 неделя Рисование по замыслу «кем ты хочешь быть»  

Пр. содержание: учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображая фигуры людей в характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунок.  

Апрель  

1 неделя «Плюшевый медвежонок»  

Цель: помочь детям освоить новый способ изображения - рисование 

поролоновой губкой, позволяющий наиболее ярко передать изображаемый 

объект, характерную фактурность его внешнего вида (объем, пушистость). 

Побуждать детей передавать в рисунке образ знакомой с детства игрушки; 

закреплять умение изображать форму частей, относительную величину, 

расположение, цвет. Продолжать учить рисовать крупно, располагать 

изображение в соответствии с размером листа. 

2 неделя «Мой любимый сказочный герой»  

Пр. содержание: учить детей передавать в рисунке образы сказок и характерные 

черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. 

3 неделя Декоративное рисование «Композиция с цветами и птицами»  

Пр. содержание: продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Учить создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять умение 

работать кистью и ее концом, передавать оттенки цвета.  

4 неделя «Обложка для книги сказок»  

Пр. содержание: учить передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета к 

цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки. Развивать воображение, творчество. 

Май  
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1 неделя «Музыкальный рисунок»  

Цель: развивать чувство цвета посредством музыки и рисования. 

Совершенствовать умение соотносить цвет с музыкой, опираясь на различие 

наиболее ярких средств музыкальной выразительности (темп, динамику, ритм и 

др.). Развивать композиционные навыки в компоновке общего панно.  

2 неделя Рисование с натуры «Весенние цветы в вазе» 

Пр. содержание: учить детей передавать характерные особенности весенних 

цветов: форму и строение цветка, его величину, место на стебле, цвет. 

Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью.  

3 неделя «Круглый год»  

Пр. содержание: закреплять умение отражать в рисунке знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему желанию. Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного месяца. Закреплять умение строить композицию 

рисунка.  

4 неделя «Верблюд в пустыне»  

Цель: воспитание у детей интереса к природе разных климатических зон. 

Расширение представлений о пустыне, развитие умения передавать свои 

впечатления в рисунке. Ознакомление с новым приемом рисования - 

«расчесывание» краски. Освоение нового графического знака - волнистая 

линия, отработка плавного, непрерывного движения руки. Закрепление умения 

передавать колорит, характерный для пустыни, подбирая нужные цвета.  
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Перспективное планирование по разделу:   

изобразительная деятельность  

 Лепка - Аппликация 

Месяц  

Сентябрь  

1 неделя 

 

Лепка 

«Фрукты»  

Пр. содержание: учить детей передавать форму и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые приемы: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание форм: шар, цилиндр. Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в соответствии с тем, как она 

передана в лепке. 

2 неделя 

Аппликация 

 «Осенний ковер»  

Пр. содержание: закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое цветы, листья. 

Развивать умение красиво подбирать цвета. Развивать чувство композиции, 

цвета. Учить оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению.  

3 неделя 

 

Лепка 

«Корзинка с грибами»  

Пр. содержание: упражнять в передаче формы разных грибов, используя 

приемы лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину, уточнить знание 

формы (диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

4 неделя 

 

Аппликация 

 «Поезд, в котором мы ездили в другой город»  

Пр. содержание: закреплять умение вырезать части вагона, передавая их 

форму и пропорции. Учить навыкам коллективной деятельности. Развивать 

пространственные представления, умение продумать расположение своей 

части работы, развивать воображение. 

Октябрь  

1 неделя 

Лепка 

«Грибы (овощи, фрукты) для игры в магазин»  

Пр. содержание: закреплять умение передавать форму знакомых предметов, 

их пропорции, используя усвоенные ранее приемы лепки. Учить добиваться 

большей точности в передаче формы, учить создавать выразительную 

композицию. 

2 неделя 

Аппликация 

Декоративная композиция «Ваза с фруктами, ветками и цветами»  

Пр. содержание: закреплять умение вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук.  

3 неделя «Девочка играет в мяч»  

Пр. содержание: закреплять умение лепить фигуру человека в движении, 
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Лепка передавать форму и пропорции частей тела. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Закреплять умение располагать фигуру на подставке. 

4 неделя 

 

Аппликация 

Декоративная композиция «Ваза с фруктами, ветками и цветами»  

Пр. содержание: учить красиво располагать изображение на листе бумаги, 

искать лучший вариант, подбирать изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

Ноябрь  

1 неделя 

Лепка 

Лепка фигуры человека в движении  

Пр. содержание: учить передавать относительную величину частей фигуры и 

изменения их положения при движении. Учить лепить фигуру из целого куска 

глины. Закреплять умение прочно устанавливать фигуру на подставке. 

2 неделя 

 

Аппликация 

«Праздничный хоровод»  

Пр. содержание: учить составлять изображение человека, находить место 

своей работе среди других. Учить при наклеивании фигур на общий лист 

подбирать хорошо сочетающиеся по цвету. Развивать чувство композиции, 

чувство цвета. 

3 неделя 

 

Лепка 

Лепка по замыслу  

Пр. содержание: учить самостоятельно намечать содержание лепки, 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные способы лепки. Учить доводить начатое 

дело до конца. 

4 неделя 

 

 

Аппликация 

«Рыбки в аквариуме»  

Пр. содержание: учить детей силуэтному вырезыванию на глаз простых по 

форме предметов. Развивать координацию движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной величины, из которых 

вырезается изображение. Приучать добиваться отчетливой формы, развивать 

чувство композиции.  

Декабрь 

1 неделя 

 

Лепка 

«Птица»  

Пр. содержание: закреплять умение лепить из целого куска по мотивам 

народных игрушек, передавая их характер, используя при этом разнообразные 

приемы лепки. Развивать эстетическое восприятие.  

2 неделя 

 

 

Аппликация 

«Уточки плавают в пруду»  

Пр. содержание: продолжать учить детей силуэтному вырезыванию. 

Развивать зрительно-двигательную координацию, зрительный контроль за 

движением. Упражнять в вырезывании уточек. Учить создавать композицию 

в аппликации, дополнять основные изображения подходящими деталями. 

Добиваться наиболее полного решения темы. 
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3 неделя 

 

Лепка 

«Девочка пляшет»  

Пр. содержание: учить детей лепить фигуру в движении по скульптуре. 

Закреплять умение передавать в лепке фигуру человека, форму частей тела, 

пропорции.  

4 неделя 

 

Аппликация 

 «Вырежи и наклей любимую игрушку»  

Пр. содержание: закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соразмерять изображения с величиной листа, красиво 

располагать их. Воспитывать вкус в подборе хорошо сочетающихся цветов 

бумаги для составления изображения. 

Январь 

1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя 

 

Аппликация 

«Корабли на рейде»  

Пр. содержание: закреплять умение создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета (корабля), 

передавая основную форму и детали.  

3 неделя 

 

Лепка 

«Как мы играем зимой на участке»  

Пр. содержание: закреплять умение лепить фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в передаче формы, движения. Учить отбирать 

наиболее выразительные работы для общей композиции.  

4 неделя 

Аппликация 

Аппликация по замыслу  

Пр. содержание: учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на листе. 

Февраль 

1 неделя 

Лепка 

«Конек - Горбунок»  

Пр. содержание: учить передавать образ сказочного конька. Закреплять 

умение лепить из целого куска, дополнять изображение характерными 

деталями. 

2 неделя 

Аппликация 

Аппликация по замыслу  

Пр. содержание: учить детей самостоятельно отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать творческую 

активность. 

3 неделя 

Лепка 

«Пограничник с собакой»  

Пр. содержание: закреплять умение лепить человека и животного, передавать 

характерные черты образа. Упражнять в применении разнообразных 

технических приемов. Продолжать учить устанавливать фигуры на подставке. 
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4 неделя 

 

Аппликация 

«Поздравительная открытка для мамы»  

Пр. содержание: учить придумывать содержание поздравительной открытки, 

осуществлять замысел привлекая полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности ребѐнка.  

Март 

1 неделя 

 

Лепка 

«Сценка из сказки «По щучьему велению»  

Пр. содержание: продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки, передавать пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в движении, располагать 

фигуры на подставке. 

2 неделя 

Аппликация 

«Новый район города»  

Пр. содержание: учить детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать в пространстве изображения домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для 

композиции.  

3 неделя 

 

Лепка 

«Встреча Иван - царевича с лягушкой»  

Пр. содержание: учить изображать несложный эпизод из сказки. Закреплять 

умение передавать строение фигуры человека и животного, пропорции их 

тела, отношения по величине между человеком и животным. Развивать 

образные представления, воображение. 

4 неделя 

 

Аппликация 

«Радужный хоровод»  

Пр. содержание: учить детей вырезать несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, координацию движений. Закреплять знание 

цветов спектра и их последовательность.  

Апрель 

1 неделя 

 

Лепка 

«Персонаж любимой сказки»  

Пр. содержание: учить выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь усвоенными ранее 

приемами лепки из целого куска и умением устанавливать фигуры на ногах. 

Передавать то или иное положение, движения рук и ног.  

2 неделя 

 

Аппликация 

«Полѐт на Луну»  

Пр. содержание: учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, располагать ракету так, чтобы 

было понятно, куда она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной вдвое, закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. Развивать чувство композиции. 

3 неделя «Животные жарких стран»  
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Лепка Пр. содержание: учить детей определять содержание своей работы. 

Закреплять умение лепить животных, передавая характерную форму и 

пропорции тела и частей. 

4 неделя 

 

Аппликация 

Аппликация по замыслу  

Пр. содержание: учить детей самостоятельно отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать творческую 

активность. 

Май 

1 неделя 

Лепка 

«Доктор Айболит и его друзья»  

Пр. содержание: закреплять умение передавать в лепке образы литературных 

героев. Воспитывать стремление добиваться выразительного решения образа. 

Развивать образное представление, воображение. 

2 неделя 

 

Аппликация 

Аппликация с натуры «Цветы в вазе»  

Пр. содержание: учить детей передавать характерные особенности цветов и 

листьев в аппликации: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т.д. 

3 неделя 

 

Лепка 

Лепка с натуры «Черепаха»  

Пр. содержание: учить лепить животных с натуры, передавая характерные 

особенности формы, частей тела, пропорций. Закреплять умение применять 

знакомые приемы лепки.  

4 неделя 

 

Аппликация 

«Белка под елью»  

Пр. содержание: учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, используя знакомые 

приемы. 
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Перспективное планирование образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие».  

Конструирование. Ручной труд. 

 

 

Пояснительная записка к разделу «Конструирование, ручной труд». 

       Большое внимание в решение задач умственного воспитания и общего развития ребенка 

уделяется конструирование. Детское строительство является частью творческих игр. В играх 

детей средства изображения разнообразны: в одних дети просто подражают звукам и 

движениям предметов, связанных с деятельностью взрослых, в других действуют с 

игрушками и предметами. Игры со строительным материалом, способствуя практическому 

познанию свойств геометрических тел (ведь элементы строительного материала 

представляют собой геометрические тела – куб, цилиндр, призма и т.д.), развивают у детей 

стереометрические представления. Ни один вид детской изобразительной деятельности не 

даѐт такой чѐткости образа, как стройка. Игры со строительным материалом опираются на 

деятельность руки, связанной с активной работой сознания. Поэтому развивать движения 

руки чрезвычайно важно.  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры, 

дворцы, фермы и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию предмета и анализировать еѐ основные части, устанавливать 

функциональное назначение каждой из них, определять соответствие форм, размеров, 

местоположения этих частей тем условиям, в которых конструкция будет использоваться. 

Учить детей на основе анализа сооружений, предметов, самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, планировать 

процесс изготовления предмета, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением ( мост для 

пешеходов, мост для транспорта), определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжить развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать  постройки, 

объединенные общей темой (улица, машина, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учит создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учит 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Учит создавать конструкции, объединенные общей темой. Учить разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

                 К концу года дети должны: 

Видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом практического назначения. 

Создавать  различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

Создавать  модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

Игры и занятия со строительным материалом в Детском саду. З.В. Лиштван. Л. В. Куцакова. 

Перспективное планирование по конструированию, ручному труду. 
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Месяц Тема Программное содержание 

се
н

тя
б

р
ь 

1неделя Диагностическая неделя  

2неделя «Дома для гостей с другой 

планеты» 

Продолжать учить находить новые 

конструктивные решения при 

строительстве по условию, в соответствии 

с общим замыслом. Развивать мышление, 

воображение. Воспитывать умение 

работать сообща, доводить начатое дело до 

конца.  

3неделя «Цветной коврик для 

гномов» 

 

 учить детей делать коврик: переплетать 

бумажную основу полосками цветной 

бумаги. Развивать творчество, фантазию, 

художественный вкус.  Развивать мелкую 

моторику. 

4неделя «Выставка машин» Формировать  представление детей о 

машинах  разных  видов, их строение и 

назначения; развивать способность и 

порождению новых оригинальных идей, 

развивать самостоятельность, активность, 

уверенность. 

 

о
к
тя

б
р
ь 

1неделя «Домик с заборчиком для 

гномов» 

 

Продолжать учить детей работать с 

бумагой, делить лист бумаги на квадраты, 

делать из них объемные предметы. 

Совершенствовать навыки работы с 

ножницами и бумагой. Приучать экономно 

расходовать материал.                                

Воспитывать аккуратность в работе, 

внимательное отношение к просьбам 

товарищей. 

2неделя «Летательный аппарат» Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционального 

значения, развивать конструкторские 

навыки, умения моделировать на  

плоскости, развивать творчество и 

изобретательство. 

3неделя «Лесная школа» 

 

Обучать детей подбирать разнообразный 

природный материал для изготовления 

задуманной поделки. Развивать фантазию, 

аккуратность. 

4неделя «Роботы» Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в создании схем 

и чертежей, в моделировании на плоскости; 

в конструировании из разных 

строительных наборов конструкторов; 

развивать фантазию, воображение, 

внимание, сообразительность. 

н
о

я
б р
ь
 1 неделя «Зонтики для гномов» Учить делать объемную игрушку. 

Закреплять навык вырезывания круга по 
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контору и на глаз. Развивать интерес к 

оформлению игрушки.  

2 неделя «Центральная площадь 

нашего  города» 

Закреплять навыки самостоятельного 

строительства разных фасадов зданий по 

памяти. Продолжать учить планировать 

предстоящую построй, формировать 

объяснительную речь. Развивать 

самостоятельность, активность, 

уверенность. 

3 неделя «Ателье для кукол» 

 

Продолжать учить пользоваться иголкой, 

ниткой. Шить швом фартук для укол и 

воротнички для зверей. Продолжать учить 

подбирать нитки по цвету. 
4 неделя «Мосты» Упражнять детей в составлении планов 

строительства; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и выводы, 

развивать активность, творческие 

способности детей, мелкую моторику рук. 

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя «Изготовление масок и 

деталей новогодних 

костюмов» 

 

Учить делать маски и отдельные детали 

костюмов для новогоднего праздника. 

Закреплять навыки составления узора для 

украшения поделки. Развивать инициативу 

и творчество в работе. 

2 неделя «Суда 

» 

Расширять представления детей о 

судах(виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных судов, 

познакомить с использованием блока в 

механизмах, дать представление о 

ременной передаче. 

3 неделя «Изготовление гирлянд и 

игрушек для новогоднего 

праздника» 

Закреплять полученные ранее навыки 

работы с бумагой, клеем, ножницами. 

Воспитывать интерес к совместному труду. 

4 неделя «Железные дороги» Упражнять в построении схем и 

последующем строительстве по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений. 

я
н

в
ар

ь
 

1 неделя Зимние каникулы  

2 неделя «Пришивание пуговицы» 

(работа с тканью) 

 

Учить детей пришивать пуговицу; 

напомнить правила работы с иголкой; 

продолжать закреплять умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; 

воспитывать усидчивость, умение доводить 

начатое до конца. 

3неделя «Творим и мастерим» Продолжать развивать умение детей 

конструировать из бумаги: фонарик. 

Развивать координацию движений руки, 

мелкую ручную моторику, воспитывать 
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желание доводить начатое до конца, 

объективно оценивать результат. 

4 неделя «Сказочный домик» Вызвать у детей эмоциональное отношение 

к постройке, развивать художественный 

вкус, удовлетворять потребность детей в 

декоративном оформлении конструкций. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1неделя «Письмо  из цветочного 

города» 

 

Упражнять детей в сооружении знакомых 

построек по фотографии, планируя этапы 

постройки. Подбирая детали по форме, 

устойчивости, а также заменяя одни 

детали, другими. Вызвать у детей 

эмоциональное отношение к постройке. 

Развивать художественный вкус. 

Закреплять умение использовать 

дополнительный материал для 

обыгрывания постройки.  
2неделя «Подарки для пап и 

дедушек» 

Закреплять навыки работы с бумагой, 

ножницами и клеем. Учить делать 

открытку с объѐмной аппликацией.  

3неделя «Военно-морской парад»  

 

Закрепить общее понятие о водном виде 

транспорта, основных частях корабля. 

Упражнять в плоскостном моделирование 

и конструирование из строительного 

материала. Закрепить название деталей 

строительного материала. Развивать 

воображение. 

4неделя «Ворона и филин» Учить делать объемную игрушку филина и 

вороны, совершенствовать навыки работы 

с ножницами. Показать способы 

складывания цилиндра в разных 

плоскостях, учить дополнять игрушки 

характерными деталями. Закреплять 

навыки наклеивания мелких деталей. 

м
ар

т 

1неделя «Автобусы» Совершенствовать навык работы 

изготовления автобуса из коробки 

прямоугольной формы, оформлять поделку 

характерными деталями. 

2неделя «Подарки мама и 

бабушкам к 8 марта» 

Развивать умение использовать различные 

материалы, развивать художественное 

восприятие, эстетический вкус детей; 

развивать мелкую ручную  моторику. 

3неделя «По замыслу» Закрепить умение задумывать сюжет 

постройки, продумывать план будущей 

конструкции, развивать умение 

коллективно добиваться намеченной цели, 

распределять обязанности. 

4неделя «Поиграем в театр» Закреплять полученные навыки работы с 

бумагой, ножницами, клеям. Развивать 

навыки художественного ручного труда, 

при изготовление игрушки. Развивать 

интерес к театрально-трудовой 
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деятельности, создавать условия для еѐ 

проведения. 
ап

р
ел

ь
 

1неделя «Самолѐты, вертолѐты, 

ракеты» 

Расширять представления о различных 

летательных аппаратах, из назначение. 

Развивать конструктивные навыки, 

пространственное мышление. 

2неделя «Мешочек для секретов» Учить делать аппликацию из ткани, 

подбирать цвет, фактуру в зависимости от 

создаваемого образа, обводить мелом 

трафарет, собирать картинку из нескольких 

частей. Развивать мышление, внимание, 

мелкую моторику. Воспитывать 

аккуратность. 

3неделя «Постройка детской 

площадки в парке» 

Продолжать учить сооружать постройки из 

крупного строительного материала. 

Планировать этапы постройки и 

объединять их общем замыслом. 

Воспитывать умение работать в 

коллективе. Развивать воображение, 

фантазию. 

4неделя «Весѐлый клоун» Познакомить с профессией клоун. 

Закрепить знание цвета и формы. Развивать 

замысел. Учить располагать изображение  

на листе бумаги.  

м
ай

 

1неделя. «Путешествие робота на 

планету Земля» 

Упражнять в моделирование и 

конструировании из строительного 

материала. Закреплять название деталей 

строительного материала. Формировать 

представления об объемных телах, их 

форме, размере, количестве. Развивать 

внимание, воображение, стремление к 

экспериментированию.  

2неделя «Украсим нашу посуду» Развивать способность к «Замещению» 

реальных кругов узоров на посуде, 

круглыми бумажными комочками. Учить 

создавать красивый узор, используя 

симметрию. Учить сминать пальцами 

маленькие комочки и конструировать из 

изображение узора на трафаретах. 

3неделя «Гараж с двумя въездами» Продолжать учить сооружать постройку в 

соответствии с размером игрушки. 

Использовать различные способы 

сооружения. 

4неделя. «Путешествие в город 

мастеров – дизайнеров» 

Познакомить с видом искусства – дизайн. 

Познакомить с профессией: дизайнер, 

флорист. Учить оформлять помещение с 

помощью различных предметов. Учить 

декорировать предметы используя: 

камушки, глину, цветы, ракушки, ленточки. 

Продолжать развивать чувство 

композиции, чувство цвета, колорита. 
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Развивать художественное восприятие.  
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Перспективное планирование  

Реализация регионального компонента. 

 

Пояснительная записка к разделу «Региональный компонент» 

      Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе наблюдается «дефицит» 

духовности, кризис в духовной сфере семьи, непонимание сущности региональной культуры, 

отсутствие системы управления образованием взрослых в дошкольных учреждениях, 

отражение проблемы как потребности в изучении региональной культуры. 

    Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского 

народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, 

формирование нравственных ценностей. 

Задачи:  

   -    Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

     эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

     - Дать знания детям о родном городе, крае: символика,  достопримечательности,    

     промышленные объекты, их вред и польза, экологическая  ситуация; 

   -   Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю,    

     Родине, уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с историей   

     происхождения города; 

      -  Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном   

      населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным  

     культурам, развивать навыки общения 

     - развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

      - дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 

      -   Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 

          воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим  

         землякам,  воспитывать чувства гордости за своих земляков. 

      - оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах 

          патриотического воспитания детей.  

     - формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать  

       участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

К концу года дети   должны знать: 

 Свой домашний адрес, название города, края. 

 Иметь представление о символике Ставрополя, Ставропольского края. 

 Знать названия близлежащих улиц. 

 Иметь представления о жизни и быте народов Северного Кавказа. 

 Различать национальные костюмы, уметь играть в их подвижные игры. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказать о них. 

 Знать профессии своих родителей. 

 Знать правила поведения в природе, на улицах города 

 Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей 

среды для здорового образа жизни людей. 

               Перспективное планирование по реализации регионального компонента 

Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая 

неделя 

Сентябрь  «Моя малая 

родина».   

Беседа с детьми– 

страна большая, 

«День рождения Экскурсия в 

Музей. Лекция 
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Продолжать  

знакомить детей с 

краем, расширять 

общекультурные и 

социальные 

знания детей, 

формировать 

представление 

детей о малой 

Родине –родном 

крае, его 

геральдике, 

символике.  

Воспитывать 

патриотические 

чувства. 

 

наш край, город  - 

ее часть. 

Экскурсия по 

близлежащим к 

саду улицам.   

Объяснение 

значения 

пословиц о малой 

Родине. 

 

Ставрополя» 

П.С. уточнять и 

систематизировать 

знания детей о 

родном городе, 

истории его 

возникновения, его 

памятных местах, 

учить узнавать 

знакомые места на 

фотографиях. 

Закреплять 

геральдику города, 

воспитывать 

любовь к малой 

Родине 

 

для детей и 

просмотр видео 

фильма 

«Традиции и 

быт народов 

Северного 

Кавказа»  

Октябрь Рассматривание 

карты  России, 

карты 

Ставропольского 

края 

местоположение 

Ставрополя. 

 

Чтение 

стихотворения 

Кашпурова И.В. 

Ставрополье 

мое»». 

Рассказы 

воспитателя о 

Ставропольских 

лесах (деревья, 

грибы, ягоды) 

Дидактическая 

игра «Вкусная и 

полезная пища»  

  

 «Золотая осень 

Ставрополья»- Лес 

в картинах 

художника П.М. 

Гричишина  

Познакомить детей 

с творчеством 

 ставропольского 

художника 

П.М.Гречишкина. 

Научить детей 

видеть красоту 

природы в 

произведениях 

художника . 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

художнику , 

прославившему 

Ставропольский 

край. 

 

Беседа « 

Ставрополье – 

с/х край. Чем 

богат наш 

край?» (на 

основе 

наглядного 

материала) 

Стихотворения 

о хлебе, о 

сельских 

тружениках  

 «Солнышко в 

хлебе» 

Воспитание 

уважения к 

людям труда. 

Бережное 

отношение к 

хлебу. 

Богатства 

нашего края.  

Кашпуров И.В. 

«Сенокос», 

«Мастерская». 

Люди села. 

Нелѐгкий труд 

косаря, слесаря 

и хлебороба. 

Воздание 
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хвалы, чести и 

уважения 

людям, чьи 

руки вырастили 

хлеб. 

 

Ноябрь   «Природа 

Ставропольского 

края» 

Познакомить с 

богатством  и 

разнообразием 

природы 

Ставропольского 

края.     

Воспитывать у 

детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

умение видеть и 

понимать красоту 

природы. 

Развивать интерес 

к родной природе , 

желание 

больше узнать о 

своѐм крае. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

 

 «Мир гор 

Ставрополья». 

познакомить 

дошкольников с 

названиями гор 

Ставрополья – 

Стрижамент, 

Бештау, Змейка, 

Кольцо, Машук, 

Верблюд, Юца, 

Лысая, 

Шелудивая, 

Медовая и др. 

многообразием 

полезных 

ископаемых в 

горах края, 

(травертин, 

песчанник, 

малахит, гранит, 

уголь и др.), 

выявить сходства 

и различия, 

месторождения 

камней через 

экспозиции 

ставропольского 

краеведческого 

музея им. Г.Н. 

Прозрителева, и 

Г.К. Праве. 

 

Беседа «Легенды о 

Ставропольском 

крае» (на основе 

наглядного 

материала) 

Познакомить детей 

с серией легенд о 

Ставропольском 

крае, творчеством 

неизвестных 

народных 

сказочников, 

отражающих 

особенности 

природного 

богатства и 

демографической 

ситуации древнего 

края ; 

формировать у 

детей 

познавательный 

интерес к 

достопримечатель

ностям своего 

региона , его 

истории, культуре; 

воспитывать 

любовь к родному 

краю. 

 

Занятие «Я и 

моя семья» 

П.с. 

формировать 

представление 

о семье  как о 

людях, которые 

живут вместе, 

любят друг 

друга, заботятся 

друг о друге; 

дать 

представление 

о родословной. 

воспитывать 

желание 

заботиться о 

близких, 

развивать 

чувство 

гордости за 

свою семью. 

М.В. Усов 

«Перед дальней 

дорогой»  

Описание 

торжественной 

минуты 

прощания 

ласточек с 

родным домом. 

Сходство 

поведения птиц 

с поведением 

людей, 

покидающих 

свой дом. 

Воспитание 

любви к 

родному очагу. 
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Декабрь Беседы «Мой 

Северо-Кавказский 

регион – 

многонациональна

я семья» Дать 

детям 

представление о 

народах, 

населяющих 

соседние 

территории края. 

Дать 

представления об 

особенности 

национальных 

обычаев, музыки, 

танцев, одежды, 

традиций. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к 

многонационально

му народу соседей 

края 

Беседа 

«Национальная 

одежда народов 

Северного 

Кавказа» 

Знакомить с 

особенностями 

национальной 

одежды народов 

СК, ее сходством 

и отличиями у 

разных народов 

(на основе 

иллюстраций) 

 

«Дом,  в котором я 

живу» Выставка 

рисунков, макетов, 

поделок.  

«Как возникли 

города на 

Ставрополье» 

Познакомить детей 

с историей 

возникновения 

городов на 

Ставрополье, 

какими они были и 

какими стали, их 

архитектурой. 

Дать знания о том, 

что первыми 

городами на 

Ставрополье были: 

Ставрополь, 

Георгиевск и 

Александровск 

 Рассматривание 

альбомов, 

открыток о 

Ставрополе и 

презентаций о  

Ставропольском 

крае». 

 

«Знакомство с 

историей 

названий 

улиц: познаком

ить детей с 

историей 

названий улиц, 

на которых 

дети 

проживают, 

учреждений с 

именными  

названиями 

К.Маркса,  

Бруснева, 

Булкина, 

Ленина и др., 

детская 

библиотека им. 

А.Е.Екимцева, 

научная 

библиотека 

имени 

М.Ю.Лермонто

ва. 

 

Январь  Беседа «Народные 

праздники на 

Ставрополье. 

Составление 

рассказов из 

личного опыта: 

«Как я праздновал 

Рождество 

(Святки, новый 

год, Крещение и 

др.). 

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.,.Л. 

Епанешников 

  

Беседы о 

животных 

Ставропольског

о края. 

Просмотр 

презентаций о 

диких 

животных  

нашего края. 

Февраль Знакомство с 

птицами  

Ставрополья. 

Просмотр 

презентаций. М.В. 

Усов «Дорожка в 

сугробах»  

Интересный 

«Трудовое 

Ставрополье» 

Знакомить детей с 

трудовым 

Ставропольем. 

Расширять и 

углублять знания 

Продолжать 

знакомить с 

улицами города, 

носящими имена 

защитников 

Ставрополя и 

Ставрополья. 

Изготовление с 

детьми и 

родителями 

мини 

альбомов из 

рисунков и 

фотографий  
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рассказ - 

наблюдение за 

поведением птиц 

зимой. Призыв 

угощать 

бедствующих 

птиц, устраивать 

птичьи столовые. 

Воспитание любви 

к природе. Умение 

сострадать. 

 

детей о труде 

хлеборобов, 

животноводов. 

Дать сведения о 

труде жителей 

Ставрополья на 

промышленных 

предприятиях. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда.  

Вспомнить 

памятные места, 

посвященные 

защитникам 

Отечества. 

«Достопримеча

тельности 

Ставропольског

о края» 

 

Март  

Пухальская Г.Н. 

«За ужином»  

Поучительная 

сказка – рассказ о 

бабушке и внуке. 

Соединение 

правды жизни с 

волшебным 

вымыслом. 

Мудрость 

бабушки, 

прививающей 

бережное 

отношение к 

вещам. 

Воспитание 

доброты, 

уважения, умения 

видеть и слышать 

всѐ, что нас 

окружает.  

 

Легенды 

Ставропольского 

края. 

Продолжать 

знакомить с 

легендами 

Ставрополья. 

Воспитание 

интереса к 

истории родного 

края. 

Исаков А. 

«Былиночка»  

Волшебная сказка 

об особенностях 

природы степной 

зоны, о 

невозможности 

существования 

растений и 

животных без 

воды. 

Занимательное 

знакомство с 

особенностями 

растений, 

насекомых и 

животных 

Ставропольского 

края. 

 

Красная книга 

птиц 

Ставрополья- 

презентация. 

Беседа. 

Усов М.В. 

«Ласточонок»  

Отношение 

человека к 

природе. Дети и 

природа. Забота 

о птенце. 

Счастливый 

мальчик. 

Формирование 

художественног

о восприятия 

окружающего 

мира. 

 

 

Апрель 

Продолжать 

знакомство с 

художниками 

Ставрополья. 

Называть уже 

знакомых 

художников и их 

картины. 

Составление 

альбома 

иллюстраций 

Ставропольских 

художников. 

Чтение 

произведений 

М.Ю. 

Лермонтова, А. С. 

Пушкина, Л.Н. 

Толстого на 

кавказскую тему. 

 Транспорт нашего 

города. Добавлять 

макеты машин  в 

макет  города. 

Заповедники 

Ставропольског

о края. 

Познакомить 

детей с 

различными 

видами 

растительности, 

произрастающе

й в заповедных 

местах 

Ставропольског

о края, а также 

с миром 

животных и 

насекомых , с 
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 назначением «К

расной книги» 
расширять 

знания о 

родной природе 

Ставропольског

о края. 

 

 

Май 

Дать детям 

представление о 

подвиге жителей 

Ставрополья и 

всего народа 

России, сумевшего 

выстоять в этой 

войне. О героях 

земляках. На 

примере дедушек и 

бабушек 

открывать детям 

такие понятия, как: 

«Любовь к 

Родине», «Долг», 

«Совесть. 

Рассказать о 

празднике «День 

Победы» 

Уточнять знания о 

труде родителей. 

труд всех горожан 

приносит пользу 

жителям всего 

края и России. 

Воспитывать 

любовь к своей 

семье, своим 

близким. 

Беседа с детьми 

«Люди каких 

национальностей 

населяют наш 

край» 

Игры народов 

Кавказа, казачьи  

игры Рассказ 

воспитателя о 

«Символике 

родного края» 

Рассматривание 

репродукций 

картин 

Ставропольских 

художников. 

 

 Викторина 

«Что я знаю о 

Ставрополье» 
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                               Перспективное планирование образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие».  

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

 

Месяц Тема, задачи Совместная деятельность  

Сентябрь Тема «Знай и выполняй 

правила дорожного движения» 

Задачи: закрепить с детьми 

правила уличного движения: 

знать, что люди ходят по 

тротуарам переходят улицу по 

переходам при разрешающем 

сигнале светофора; детям 

играть у мостовой и на тротуаре 

нельзя; транспорт ездит по 

правой стороне мостовой; знать 

назначение и сигналы 

светофора; уметь определять по 

сигналу светофора, в каком 

направлении разрешено 

движение транспорта и людей.  

 

1.Целевая прогулка «Светофор - наш друг» 

2.Беседа «Знай и выполняй правила уличного 

движения» 

3.Составление памятки «Правила поведения 

на улице, которые должен знать каждый 

пешеход» 

4.Работа со схемами «Помоги герою перейти 

улицу. Дорисуй все необходимое» 

5.Д/и «Умный светофор» 

6.П/и «Светофор» 

7.П/и «Самый быстрый» 

8.Сюжетно – ролевая игра «На улице города» 

9.Конструирование из бросового материала 

«Улица»  

 

Октябрь  

 

Тема «Зачем нужны дорожные 

знаки» 

Задачи: закрепить правила 

поведения на улице; вспомнить 

известные дорожные знаки – 

пешеходный переход; 

познакомить с новыми знаками 

внимание, осторожно, дети; 

научить понимать и различать 

дорожные знаки, 

предназначенные для 

пешеходов и водителей; 

формировать умение правильно 

реагировать на дорожные знаки; 

вырабатывать навык 

осознанного поведения на 

дороге.  

 

1.Беседа «Зачем нужны дорожные знаки» 

2.Беседа «История появления в России 

дорожных знаков 

3.Чтение и разучивание стихотворения Я. 

Пишумова «Город, в котором с тобой мы 

живем» 

4.Изготовление знаков дорожного движения 

5.Д/и «Дорожные знаки» 

6.Д/и «Угадай, какой знак» 

7.П/и – эстафета «Остановка общественного 

транспорта» 

8.П/и «К своим знакам» 

9.Развлечение «Путешествие по стране 

дорожных знаков»  

 

Ноябрь Тема «Наш город» 

Задачи: закрепить у детей 

знания правил дорожного 

движения; познакомить детей 

со знаками, обозначающими 

пешеходные переходы; 

расширять знания о правилах 

поведения детей на улице; 

 довести до сознания детей, к 

1.Беседа «Улица города» 

2.Беседа «История развития города» 

3.Изготовление ленты времени «Город 

древний – город молодой» 

4.С/р игра «Журналисты» - «Интервью – что 

я знаю о своем городе» 

5.Изготовление карты-схемы «Мой 

микрорайон» 

6.Д/и «Улица города» 
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чему может привести 

нарушение правил дорожного 

движения; воспитывать у детей 

внимание, сосредоточенность, 

чуткость, отзывчивость, умение 

оказывать помощь. 

 

7.Чтение рассказа В.Клименко «Кто важнее 

всех на улице» 

8.П/и «Умелый пешеход» 

9.Тренинг «Оказание первой помощи при 

травме». 

10.Интегрированное мероприятие «Правила 

поведения на улице» 

 

 

Декабрь Тема «Виды транспорта» 

Задачи: закрепить 

представление о транспорте 

разного вида (грузовом, 

пассажирском, воздушном, 

водном); обобщить знания об 

основных видах наземного 

транспорта (автобус, 

троллейбус, трамвай, легковой 

автомобиль, грузовик): 

закрепить знания об основных 

частях автомобиля (кабина, 

кузов, колеса, руль); 

познакомить детей с правилами 

поведения на остановке 

пассажирского транспорта; 

способствовать формированию 

культуры поведения в 

общественном месте. 

 

1.Беседа «Знакомство с транспортом» 

2.Прогулка к остановке «Наблюдение за 

городским транспортом» 

3.Игра «Найди ошибку на рисунке 

транспорта с недостающими элементами» 

4.Составление памятки «Правила 

пользования пассажирским транспортом» 

5.Тренинг «Дорога в детский сад» 

6.С/р игра «Автобус» 

7.Конкурс загадок о транспорте «В гостях у 

Бабушки - Загадушки»  

 

 

Январь Тема «Работа сотрудника 

ГИБДД» 

Задачи:  дать элементарные 

представления о работе 

полицейского, сотрудника ДПС; 

объяснить, в каких условиях 

нужна их работа, рассказать о 

значении жезла и жестов 

регулировщика. 

 

1.Встреча с сотрудником ГИБДД 

2.Чтение С. Михалкова «Дядя Степа – 

милиционер» 

3.Беседа «Из истории светофора и появления 

на улицах городов регулировщиков» 

4.П/и «Жесты регулировщика» 

5.Разучивание стихотворения С.Михалкова 

«Моя улица» 

6.Д/и «Автотрасса» 

7.Игровые ситуации «Кому и что говорят 

сигналы» 

8.Чтение Н.Носова «Милиционер» 

9.С/р игра «Полицейский на посту» 

10.Прогулка «Помни правила ГАИ. Это 

правила твои»  

Февраль  Тема: "Виды перекрестков" 

Задачи: формировать 

представления о перекрестке;  

закрепить правила перехода 

улицы по пешеходному 

переходу; закрепить понятия 

«пешеход», «тротуар», 

1.Беседа на тему «Перекресток» 

2.Чтение стихотворения «Если видишь 

перекресток…» 

3.П/и «Пешеходный переход» 

4.Разгадывание кроссворда с ключевым 

словом «перекресток» 

5.Экскурсия к перекресткам разного вида 
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«проезжая часть», 

«пешеходный переход»; 

отрабатывать навыки движения 

через проезжую часть в 

соответствии с сигналами 

светофора; учить правильно 

переходить перекресток, 

формировать модель 

безопасного поведения на 

перекрестке.  

 

6.Игра – тренинг «Перейди перекресток» 

7.Решение проблемных ситуаций 

«Нарушители» 

8.Работа с макетом «Перекресток» 

 

Март  Тема «Игры во дворе» 

Задачи: обсудить с детьми 

различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома; научить 

детей необходимым мерам 

предосторожности. 

 

1.Беседа «Игры во дворе» 

2.Рассказы детей по плану – схеме, как дети 

будут играть в своем дворе 

3.Рассказы детей по плану – схеме 

«Безопасный маршрут от дома до детского 

сада» 

4.Чтение В. Семернина «Запрещается – 

разрешается» 

5.Коллективный коллаж «Игры детей во 

дворе» 

Апрель  Тема «Мой друг – велосипед» 

Задачи:  познакомить детей с 

правилами передвижения на 

велосипеде; научить детей 

правилам поведения в разных 

опасных ситуациях, которые 

могут возникнуть в городских 

условиях при катании детей на 

велосипеде; пропаганда знаний 

по правилам поведения на 

дорогах; формировать умение 

самостоятельно вести поисково-

исследовательскую 

деятельность, презентовать ее 

результаты. 

 

1.Мини-проект «Добрый друг на колесах» 

2.Чтение стихотворения В.Кожевникова 

«Машина моя» 

3.Беседа «Маленькие велосипедисты» 

4.Решение проблемных ситуации, 

возникающих при катании на велосипеде. 

 

Май  Тема: «Знаем правила 

движенья, как таблицу 

умноженья». Задачи: 

 обобщение знаний детей по 

правилам дорожного движения. 

 

1.Просмотр обучающей программы «Азбука 

безопасности» 

2.Развлечение «Путешествие в страну 

знакографию» 
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                              Перспективное планирование образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие».  

Труд. 

 

Пояснительная записка к разделу «Труд» 

Содержание раздел Труд" направлено на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

• развитие трудовой деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека». 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно 

складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью 

(мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. 

п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы.  

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа (с помощью взрослого). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками 

человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. 

Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 

поручения. 

К концу года ребенок: 

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. 

Перспективное планирование к разделу «Труд» 

месяц Трудовая       деятельность 

Сентябрь 1.Работа в уголке природы: полив комнатных растений. 

Задача: закрепляем знания о необходимости ежедневного полива цветов. 

2. труд в природе: уборка на групповом участке. 

Задача: продолжать воспитывать  детей желание участвовать в совместной 

деятельности. 

3. работа в уголке природы : осмотр комнатных растений. 

Задача: закрепляем знания о комнатных растений и особенности ухода за 

ними. 

4. Игра – соревнование « Самый лучший дежурный по столовой»  

Задача: учить самостоятельно, без напоминания взрослого выполнять 

обязанности дежурного; планировать свою деятельность в паре.  

5. работа в уголке книг: подклеиваем порванные книги. 

Задача: продолжать воспитывать бережное отношение к книгам. 

Октябрь 1. Дежурство в уголке природы. 

Задача: закрепляем умения детей обращать внимание на 

последовательность действий при проведении ухода за растениями. 

2. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем умения самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности. 

3. Сюжетно- ролевая игра  « Нефтяники»  

Задача:   воспитывать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Трудовое поручение: наводим порядок на групповом участке. 

Задача: продолжаем прививать детям стремление к порядку. 

5. Самообслуживание: упражнение «Поможем Буратино одеться». 
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Задача:  закрепляем умения детей самостоятельно одеваться и раздеваться. 

Ноябрь 1. Хозяйственно –бытовой труд: Игра - соревнование « Все держим в 

чистоте» - Задача: закреплять умение замечать непорядок, устранять его; 

продолжать учить использовать отделения шкафчика по назначению; 

воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

2. Хозяйственно –бытовой труд : моем игрушки. 

Задача: формируем знания  детей о назначении этой работы, закрепляем 

умения намечать план работы. 

3. Труд в природе: подготовка кустарников к зиме. 

      Задача: закрепить знания  о необходимости сгребания листьев к                    

корню куста. 

4. Самообслуживание: упражнение «Раздевалочка». 

Задача: Предложить детям провести очередной  этап  конкурса на самый 

аккуратный шкафчик. 

5. Хозяйственно –бытовой труд: протираем полки шкафов. 

Задача: продолжаем закреплять умение выполнять работу самостоятельно. 

Декабрь 1. Трудовое поручение: расчистка дорожек к кормушке, утепление 

ствола деревьев снегом. 

Задача: предложить детям придумать, как можно выполнить два 

поручения одновременно. 

2. Труд в природе: уборка снега с построек 

Задача: предложить детям осмотреться и сказать, где снег необходим. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: купаем кукол. 

Задача: предложить детям включить данную трудовую операцию в одну 

из с/р игр. 

4. Хозяйственно –бытовой труд: стираем кукольную одежду. 

Задача: расширять опыт трудовых действий. 

5. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем знания по сервировке стола . 

Январь 1. Дежурство в уголке природы: упражнение «Цветочный остров». 

Задача: закрепляем умение наблюдать за растениями, соблюдать правила 

ухода за ними. 

2. Самообслуживание: упражнение «обувная полка». 

Задача: углубить представление детей о правилах ухода за обувью. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: уборка в уголке музыкального 

воспитания. 

Задача: закрепляем умении  детей выполнять трудовые поручения, 

протяженные во времени. 

4. Труд в природе: устройство кормушки для зимующих птиц. 

Задача: предложить детям рассказать , что они знают о вывешивании 

кормушек, найти для нее подходящее место. 

5. Трудовое поручение: кормление птиц на участке. 

Задача: закрепляем знания о выборе корма в соответствии с птицами. 
 

Февраль 1. Дежурство по столовой. 

Задача: повышение самостоятельности детей на каждом этапе 

дежурства. 

2. Самообслуживание: игровая ситуация « Раздевалочка». 
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Задача: закреплять умение одеваться самостоятельно в определенном 

порядке. 

3. Труд в природе: освободим от снега кустарник и молодые деревья. 

Задача: закрепляем умение  детей аккуратно освобождать от снега ветви. 

4. Дежурство в уголке природы: рыхление почвы комнатных растений. 

Задача: расширить представление о трудовых действиях по уходу за 

растениями. 

5. Хозяйственно –бытовой труд: протираем стульчики. 

Задача: продолжаем формировать осознанное отношение к порядку, 

действовать сообща. 
 

Март 1. Самообслуживание: вид деятельности «Я делаю сам». 

Задача: совершенствовать у детей  навыки самообслуживания: 

просушивать одежду,, чистить обувь. 

2. Дежурство в уголке природы. 

Задача: обобщить и дополнить знания об условиях, необходимых для 

жизни растений. 

3. Работа в уголке природы: опыт «Очистка воды». 

Задача: закрепляем знания детей о различных способах очистки воды. 

4. Труд в природе: расчистка дорожек к групповому участку. 

Задача: совершенствовать трудовые навыки детей в работе с различным 

инвентарем. 

5. Самообслуживание: упражнение «Я все делаю сам». 

Задача: продолжаем формировать полезные привычки. 

Апрель 1. Труд в природе: Сбор поломанных веток на участке.  

 Задача: формировать желание трудиться сообща. 

2. Труд в природе. 

Задача: закрепляем знания  детей выбирать трудовые поручения по 

интересам. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: клеим коробки. 

Задача: совершенствовать умение выполнять соответствующие 

трудовые операции. 

4. Труд в природе: уборка на участке. 

Задача: продолжаем формировать ответственное, хозяйское отношение 

к своему участку. 

5. Дежурство в уголке природы: игровая ситуация «Цветочный остров». 

Задача: продолжать совершенствовать у детей навыки ухода за растениями. 



 

126 
 
 

 

Май  1. Труд в природе: Опрыскивание комнатных растений водой из 

пуьвилизатора.   

Задача: закрепить представление детей о том, что листьям тоже 

необходима влага; воспитывать бережное отношение к растениям. 

2. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем умение  самостоятельно, сервировать стол. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: уборка в групповой комнате. 

Задача: закрепляем умение  договариваться о распределении 

обязанностей. 

4. Трудовые поручения: прополка цветочной клумбы на участке. 

Задача: продолжаем формировать у детей трудовые умения, учить 

готовить клумбу к посадке. 

5. Работа в уголке книг: ремонт книг. 

Задача: помочь детям разделиться на рабочие группы по интересам. 
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