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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей «Б» группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от  5 до  6  лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. Рабочая программа по развитию 

детей  старшей «Б» группы разработана в соответствии с ООП  детского сада, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

Дошкольное детство - время первоначального становления личности, формирования 

основ самосознания и индивидуальности ребенка. Программа «Детство» - программа 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается 

связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 

Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья.  

Цель - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации.  

Основания для разработки программы:  

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ (Вступил в силу 01.09.2013 г.). 

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

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 « Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано Минюсте 

России 29 мая 2013 г., № 28564 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, 30038) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г., №28908). 

              7.    Устав образовательной организации 

              8.    Основная образовательная программа ДОО 

 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Это станет возможно, если 

взрослые будут нацелены на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 



 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

 

В содержание рабочей программы входит перечень разделов:  

 содержательный; 

 организационный;  

 материально-технический.  

В программе выделены образовательные области:     

 физическое развитие  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

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 движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим 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.) следующие задачи: 

- расширение и обогащение представления детей об окружающем мире; 

- формирование способов и средств познавательной деятельности; 

- развитие способности видеть общее и единичном явлении и находить самостоятельное 



 

решение возникающих проблем; 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 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. 

Речевое развитие 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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Построение образовательного процесса  осуществляется с учётом следующих принципов: 

Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором ребенок 

ставится в активную позицию познания окружающего мира, самостоятельном поиске 

способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе общепринятых 

норм и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей. 

Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего образовательного 

процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих проникновение одних элементов в 

другие, создавая подвижность, гибкость образовательному пространству.  

Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности общекультурного 

человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку право на свободу, счастье и 

развитие способностей. 

Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и методов 

воспитания, предопределяет характер связи между элементами педагогического процесса в 

ДОУ и стилем воспитания в семье. 



 

Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект - субъектных 

отношений возможно формирование гуманной личности, нацелен на оптимизацию 

взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на потребности общества 

и личности ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни общества, приобщение 

детей к традициям народной культуры, дополненным региональным компонентом. 

Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность существования 

различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и воспитания. 

Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной 

деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности и в проведении 

режимных моментов. 

Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования  (соответствие  условий,  

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

организованной образовательной деятельности и при проведении режимных моментов; 

предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности является игра. 
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Характеристика особенностей психического развития 

 детей старшего возраста 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенно место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем 

памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания 

дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 
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средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательно и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных 

действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

 В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).Рабочая программа является 

«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Игра как особое пространство развития ребенка 

  В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем - через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 
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действительности и отношениями людей (школа, магазин,больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

  Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

  Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по 

имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; 

использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

  Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания 

игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

  Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, 

герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов 

фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

  Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 

игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 
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совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

  В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие 

декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 

  Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 

любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты. 

  В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 

мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 

(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким 

голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

  Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду 

и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим 

кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать 

кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных 

в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 

замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить 

воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных 

средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем 

фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 

«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 

испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными 

способами, делая «бури»). 

Игры со светом. 
  «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться 

на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы 

фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную 

вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет 

сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных зверей 

и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, 

затем покрыть краской - проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. 
   «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных 

предметов, какие притягиваются, какие — нет; проверка подъемной силы магнита; какие 

предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие преграды может действовать магнит - 

через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью 

магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, 

предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, 

фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными 

стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск 
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оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать 

окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное 

цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное 

изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. 

  Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» (изготовление 

разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и 

расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). 

«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из 

картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на 

бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать 

бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на 

положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать 

изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного 

цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или 

деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ 

осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов 

по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое - 

неживое; реальное - фантастическое; домашние животные - дикие животные). Игры на 

узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос - ответ»).  

Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», 

«Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с 

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и 

белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие 

игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «НЕ тающие льдинки»,  «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат», игры В.В.Воскобовича). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 

действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в 

поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. 

Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет 

новых игровых действий. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 

Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения - положительный. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами. 

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

сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над 

их практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей 

наиболее интересен процесс создания игровых образов  сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, 

как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они 

выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 
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способствуют их согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и 

обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и  

познавательным играм. 

В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, 

характерно стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей. 

 Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 

 В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами. 

 Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру до ее завершения. 

 Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего 

результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных 

действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

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

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

поведения и общения. 
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Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь,  уважение друг к 

другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий и членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила 

помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками. 

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада. 

 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности. 

 Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого. 

 Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш. 

 Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет 

равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные, 

физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в 

данный момент. 

 Часто невнимателен,  к указаниям старших, не замечает своих промахов и 

недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со 

сверстниками. 

 Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с 
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общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно- бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

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

прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых. 

 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата. Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес ребенка к труду неустойчив. 

 Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые. 

 Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не 

следит за своим внешним видом. 

 В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного 

труда. 

 Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, 

часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, 

переводит труд в игру с инструментами и материалами. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

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

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, 
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в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, 

гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

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

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых 

людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

 Ребенок умеет: 

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале; 

— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

— быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может 

установить причинно-следственных связей между опасностью и характером 

поведения в ситуации. 

 Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения 

опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает 

травмы. 

 Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и 

напоминанию взрослого. 

 Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и 

здоровью, к кому обратиться за помощью. 

 Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения 

родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

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

примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

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

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
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человеческого организма. 

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

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

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

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием  особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и 

женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов 

и условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего 

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

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

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

богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных 

стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы. Увеличение объема представлений о многообразии мира 

растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

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

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных 

объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной). 
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Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 

сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: 

в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений животных 

к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивы 

кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 

природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения 

их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...) 

порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, 

если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксации 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности. 

 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни 

людей в других странах. 

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада. 

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 
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достопримечательностях, событиях городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну. 

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному 

окружению). 

 Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны. 

 Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково- исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат познания. 

 Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду. 

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

 Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 

 Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

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

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 
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грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

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

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

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

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

повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

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

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

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

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

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения 

и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности 

при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

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

содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

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

«согласный звук»; звуковой анализ слова. 

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

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми 
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и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами 

и понятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. 

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 

 Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого. 

 Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 

 В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников). 

 Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью- 

доказательством. 

 Допускает отдельные грамматические ошибки. 

 Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 

 Речь невыразительна. 

 Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 

 Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не 

может. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в 

художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения 
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различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника- 

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-

иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы - красоты 

- прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по 

назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 
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впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. 

Это собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 

Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений 

по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы 

на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном 

изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью. В аппликации: использование разнообразных материалов: 

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

материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 
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пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем 

сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового 

материалов: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 

создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, 

стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 

 Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 

образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, 

высказывает собственные ассоциации. 

 Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и достопримечательности. 

 Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

 необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности. 

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности. 

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен. 

 Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных промыслов. 

 Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы. 

 Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает схематические изображения примитивными 

однообразными способами. 
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Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки 

с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного 

отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста  
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в 

тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой 

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

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в 

котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. 

Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра 

(например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные 

эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 

героя в театрализованной игре. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии. 
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 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст. 

 Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, 

в сочинении загадок, сказок. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие занятия. 

 Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более 

младшего возраста. 

 Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 

 Не знает жанров литературных произведений. 

 Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной 

деятельности. 

 Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые 

тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- Корсакова, М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

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

выражается средствами музыкальной выразительности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

 Не распознает характер музыки. 

 Поет на одном звуке. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой. 

 Не принимает участия в театрализации. 
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 Слабо развиты музыкальные способности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

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

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, 

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

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений 

с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях 

от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

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

отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении 

по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через 

и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 

3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

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

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), 

в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки 

в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную 

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

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

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 
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предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой 

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

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

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- 

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание 

городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу 

от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками 

от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в 

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

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

мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 

 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

 Имеет представления о некоторых видах спорта. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений. 

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 
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безопасного поведения. 

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук. 

 В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

 Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений. 

 Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры. 

 Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на 

качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в 

своем поведении основ здорового образа жизни. 

 Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима 

дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно- 

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Информационно-методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область по ФГОС 

ДО 

Общеобразовательные программы Педагогические 

методики, 

технологии 
Основные  Дополнительные  

1. Физическое 

развитие 
«Детство» 
Программа 

развития и 

воспитания детей 

в детском саду, 

В.И. Логинова, 

Т.И. Бабаева, Н.А. 

Ноткина 

«Югорский 

трамплин» 

программа ДО 

ориентированная на 

ребенка (под ред. 

Е.Г. Юдиной) 

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления» 

автор В.Т. 

Кудрявцева 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Детство» 
Программа 

развития и 

воспитания детей 

в детском саду, 

В.И. Логинова, 

Т.И. Бабаева, Н.А. 

Ноткина 

 

 «Югорский 

трамплин» 
программа ДО 

ориентированная на 

ребенка (под ред. 

Е.Г. Юдиной) 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» (под ред. 

Н. Авдеевой, О. 

Князевой, Р. 

Стеркиной) 

Программа по 

социально-

нравственному 

воспитанию 

«Планета 

мальчиков и 

девочек» автор 

Р.О.Сазонова. 

3. Познавательное 

развитие 
«Детство» 
Программа 

«Основы 

безопасности детей 

Технология ТРИЗ  

Методическое 
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развития и 

воспитания детей 

в детском саду, 

В.И. Логинова, 

Т.И. Бабаева, Н.А. 

Ноткина 

дошкольного 

возраста» (под ред. 

Н. Авдеевой, О. 

Князевой, Р. 

Стеркиной) 

«Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвалюсь и 

радуюсь»  ( под 

ред. С.В. 

Крюковой, Н.П. 

Слободняк) 

«Югорский 

трамплин» 
программа ДО 

ориентированная на 

ребенка (под ред. 

Е.Г. Юдиной) 

пособие по 

экологическому 

воспитанию 

«Югория - 

островок детства» 
- автор  Гайфуллина 

Л.Х.  

 

4. Речевое развитие «Детство» 
Программа 

развития и 

воспитания детей 

в детском саду, 

В.И. Логинова, 

Т.И. Бабаева, Н.А. 

Ноткина 

«Программа по 

развитию речи 

детей» - Ушакова 

О.С. 

«Югорский 

трамплин» 
программа ДО 

ориентированная на 

ребенка (под ред. 

Е.Г. Юдиной) 

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Детство» 
Программа 

развития и 

воспитания детей 

в детском саду, 

В.И. Логинова, 

Т.И. Бабаева, Н.А. 

Ноткина 

«Цветные 

ладошки»  (под 

ред. И.А. Лыковой) 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (под ред. 

Л.В. Куцаковой)  

«Гармония»  

(К. Тарасовой) 

«Югорский 

трамплин» 
программа ДО 

ориентированная на 

ребенка (под ред. 

Е.Г. Юдиной) 

 

 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных достижений 

детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных стандартов 

дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки РФ). 

 

2.2.Содержание работы с детьми 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Содержание образовательного процесса по освоению 

образовательных областей 
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1. Физическое развитие Содействовать гармоничному физическому развитию 

детей. 

Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: - уверенному и активному 

выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений; 

- соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

- самостоятельному проведению подвижных игр и 

упражнений; 

- умению ориентироваться в пространстве; 

- восприятию показа как образца для самостоятельного 

выполнения упражнения; 

- развитию умений оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

Целенаправленно развивать быстроту, 

скоростно-силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать 

развитию у детей координации, силы. 

 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Способствовать развитию всех компонентов детской 

игры: обогащению тематики и видов игр, 

игровых действий, сюжетов, умений устанавливать 

ролевые отношения, вести ролевой диалог, 

создавать игровую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заместители, действовать 

в реальной и воображаемой игровых ситуациях. 

 Создавать основу для развития содержания 

детских игр: обогащать представления детей о мире 

и круг интересов с помощью детской литературы, 

просмотра кукольных спектаклей; развивать 

воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию. 

Формировать умение следовать игровым 

правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

 Воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

Ознакомление  детей  с  простейшими  способами  

безопасного  поведения  в  разнообразных 

опасных ситуациях. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Обогащение представлений об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении 

с незнакомыми людьми. 

Ознакомление детей с простейшими 

способами безопасного поведения в 

разнообразных опасных ситуациях. 

Формирование знаний о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

развитие умений и навыков безопасного поведения у 
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детей в разнообразных опасных ситуациях. 

Закрепление умений и навыков безопасного 

поведения у детей в разнообразных опасных 

ситуациях. 

формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям. 

Развивать представления о человеке (о себе, 

сверстнике, взрослом), об особенностях здоровья и 

условиях его сохранения: режим, закаливание и пр. 

Воспитывать   доброжелательное   отношение   к   

взрослым   и   детям:   быть   приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание помочь, порадовать окружающих. 

Понимать   отдельные   ярко   выраженные   

эмоциональные   состояния(   радость,   грусть. 

Веселье, страх, гнев, удовольствие), правильно 

реагировать на них. 

Воспитывать   культуру   общения:   здороваться,   

прощаться,   благодарить   за   услугу,   быть 

вежливым в общении, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции. 

Развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой подгруппе. 

Обогащать социальные представления о 

людях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми. 

Развивать интерес к родному краю и стране. 

Развивать уверенность , стремление к 

самостоятельности, жизнерадостность, 

привязанность к семье, воспитателю. 

Воспитывать уважение и благодарность к 

взрослым за труд, заботу о детях; накапливать 

опыт бережного отношения к воде, 

электричеству, продуктам питания, 

материалам для детского творчества. 

Вовлекать детей в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда, умение 

контролировать качество результатов труда - не 

осталось пыли, вытерто насухо. 

Способствовать развитию самостоятельности, желание 

брать на себя повседневные трудовые обязанности; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, др. личностные качества 

3. Познавательное развитие Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать 

восприятие ими окружающих предметов с опорой 

на разные органы чувств, знакомить с новыми 

способами обследования. 

Привлекать детей к обследованию предметов, 

выделению их качественных особенностей, 

поддерживать способность замечать не только ярко 

представленные в предмете свойства, но и менее 

заметные, скрытые; устанавливать связи между 
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качествами предмета и его  назначением. 

Способствовать освоению ребёнком 

соответствующего словаря: самостоятельно 

называть признаки и качества, действия 

обследования, понимать значение слов «форма», 

«размер», «цвет», 

«материал». 

Формировать умение соотносить признаки 

предметов с освоенными эталонами (трава зеленая, 

яблоко крупное, похоже на шар, крыша 

треугольная, карандаш деревянный, елка высокая). 

Развивать любознательность детей, поддерживать 

проявления самостоятельности в познании 

окружающего мира. 

Постоянно поддерживать активный интерес к 

окружающей природе, удовлетворять детскую 

любознательность. 

Способствовать дальнейшему познанию мира 

природы, открывая для него новые растения, 

животных, людей, признаки живых организмов, 

объекты неживой природы, свойства природных 

материалов (глины, песка, почвы и др.). 

Обогащать опыт исследовательских действий, 

удовлетворять детскую пытливость. 

Поддерживать свободный разговор ребенка по 

поводу собственных наблюдений впечатлений в 

ходе экспериментирования. 

Способствовать активному освоению несложных 

способов ухода за растениями и животными, 

живущими рядом. 

Стимулировать и поощрять добрые и трогательные 

поступки детей, радостные переживания. 12.Различать 

объекты со свойствами ( форма, размер, количество, 

пространственное расположение), сравнивать 

(устанавливать соответствие, порядок следования, 

находить часть от целого) в практических видах 

деятельности и в играх. 

Выявлять простейшие зависимости  предметов по 

форме, размеру, количеству и прослеживать 

изменения объектов по 1-2 признакам. 

Развивать умения сравнивать, обобщать 

группы предметов. Соотносить, вычленять 

закономерности чередования  и 

следования, стремиться к творчеству. 

Проявлять инициативу в деятельности. 

Осваивать умения рассказывать о выполняемом 

действии (по вопросам), разговаривать по поводу 

содержания действия. 

4. Речевое развитие Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми. 

Стимулировать развитие инициативности и 

самостоятельности ребѐнка в речевом общении с 

взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения элементов описательных 



33 
 

монологов и объяснительной речи. 

Развивать потребность в деловом и интеллектуальном 

общении с взрослым. 

Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками 

во всех видах деятельности. 

Развивать умение воспринимать и понимать эмоции 

собеседника,  адекватно реагировать на них. Задачи 

на развитие всех компонентов устной речи детей в 

различных видах детской деятельности: 

Развивать связную монологическую речи: 

учить детей составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, описательные 

рассказы по картинам. 

Развивать диалогическую речь: учить 

формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 

Развивать словарь детей посредством знакомства 

детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

Развивать умение чистого произношения 

сложных звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

Воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Задачи на практическое овладение нормами речи: 

Развивать умение использовать вариативные 

формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

Развивать умение использовать вежливые 

формы обращения к незнакомым людям: детям 

и взрослым. 

Развивать умение выражать эмоционально-

положительное отношение к собеседнику с 

помощью средств речевого этикета. 

Воспитывать любовь к книге 

Воспитывать желание к постоянному общению с книгой. 

расширять «читательский опыт» за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, 

небылицы, сказки о животных и волшебные) , 

литературной прозы ( сказки, рассказы), поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в 

стихах). 

Развивать способность к целостному восприятию 

текста, понимать главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, значение 

некоторых средств языковой выразительности. 

Развитие умений пересказывать сказки и рассказы ( 

по частям, по ролям),рассказывать наизусть 

потешки, прибаутки, стихи, придумывать рифмы 

,короткие описательные загадки, участвовать в 

звукоподражательных играх. 

Поддерживать желание отражать свои впечатления о 
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произведениях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, в игре – драматизации, 

атрибутов для театрализованных игр. 

5. Художественно-

эстетическое развитие 
Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, 

формировать умение откликаться на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, замечать красоту 

окружающих предметов, объектов природы. 

Формировать  образные  представления  о  

доступных  предметах  и  явлениях,  развивать 

умения изображать их в собственной 

деятельности. 

Развивать художественное 

восприятие произведений искусства, 

умение последовательно 

рассматривать образ, эмоционально 

откликаться на изображение, 

соотносить увиденное с собственным 

опытом. 

Формировать умения и навыки собственной 

изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности (развитие изобразительно-

выразительных умений, освоение 

изобразительных техник, формирование 

технических умений). 

Поощрять желание детей воплощать в процессе 

создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческое начало 

в собственной изобразительной деятельности. 

Задачи в области музыкального восприятия – 

слушания – интерпретации: 

Воспитывать у детей культуру слушания, развивать умение понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, 

своем настроении с помощью музыки. 

Развивать у дошкольников музыкальный слух – 

интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; способствовать освоению детьми элементарной 

музыкальной грамоты. Задачи в области музыкального 

исполнительства – импровизации – творчества: 

Развивать  у  детей  координацию  слуха  и  

голоса,  способствовать  приобретению  ими 

певческих навыков. 

Способствовать освоению детьми приемов игры на 

детских музыкальных  инструментах элементов  танца 

иритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

 

 

2.3. Виды детской деятельности 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
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Игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической  культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания обучения и развития 

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

мере необходимости дополнительно развивающих проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

—продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

—определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

—соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

—осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

—сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

—ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

—создает развивающую предметно-пространственную среду; 

—наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

—сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5 - 6лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 
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— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к 

людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность 

к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе 

с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие 

правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 

обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные 

и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью 

и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются 

новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», 

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

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

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности - речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

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

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей 

костюмов и пр.). В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными 

по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 

игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В 

совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

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

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания 

на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 
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Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются 

такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, 

образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально - ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 

«Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

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

помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя 

семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), 

«Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), 

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

обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. 

Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе 

материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. 

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они 

посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, 

обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, 

гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 

сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 

самостоятельно делают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, 

способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. 

Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно 

сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, 

изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-

музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 
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разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы 

крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные 

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

В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей - 

это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает 

ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение 

бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, 

дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами 

бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. 

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести 

в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, 

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

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

сделать макет ты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север 

страны, природа  Центральной части России и т. п. Организованная образовательная 

деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. Образовательная 

деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают 

обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения.  

В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

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

украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах 

активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита 

рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются 

ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 

интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 
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Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 
Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 

труд 
Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе 

правил и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 
Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, отображающего действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 
Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 
 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, за клички, сказки, пословицы, былины; поэтические 

и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия. 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 



41 
 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

 

м
ес

я ц
 тема Образовательные области 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

се
н

тя
б

р
ь
 «Наш 

любимый 

детский 

сад» 

 

Обручи, кегли, мячи. П/и 

«Передай мяч», «Попади 

в ворота» 

Дид. материал «Я и мои 

друзья», «Моё поведение», 

«Сундучок волшебных слов», 

семейные фотоальбомы. 

 

Дидактические игры: «Назови 

одним словом», «Подбери 

овощи и фрукты по 

цвету», «Подбери пару», 

«Зоологическое лото» 

С/р игра «Детский сад» 

Альбом: «Пальчиковые 

игры», «Чистоговорки», 

«Пословицы», «Поговорки», 

«Скороговорки» 

Дидактические игры: «Какой 

музыкальный инструмент 

звучит?» 

Чтение: «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», обр. Л. 

Н. Толстого; «Жихарка», обр. 

И. Карнауховой; 

«Мои 

друзья 

мальчики и 

девочки» 

 

Султанчики, ленточки, 

листики. 

П/и «Кто дальше», 

«Солнышко и дождик», 

«Догони меня», П/и: 

«Мы-веселые ребята» 

Дид. материал «Семья», «Мои 

права», «Я и мои друзья», 

«Моё поведение», «Этикет», 

«Сундучок волшебных слов», 

семейные фотоальбомы. 

 

Дидактические игры: 

Гараж: различные машины, 

набор инструментов: гаечный 

ключ, молоточек, отвертки, 

насос, шланг. 

 

дид. материал: «Моё 

поведение» 

«Ситуации общения» 

Настольно-печатная игра 

«Путешествие в мир эмоций» 

Дидактические игры: 

Разукрашки «Мальчики», 

«Девочки», Энциклопедия 

«Ребенок в большом мире», 

«Что такое дружба?» Чтение: 

Ф. Грубин. «Слезы». «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» В.Маяковский 

о
к
тя

б
р

ь
 «Осень, 

осень в 

гости 

просим» 

Листики на палочках, 

солнышко, тучка  

П/и «Огуречик», 

«Горячая картошка», «По 

малину в сад пойдем..», 

«Солнышко и дождик» 

Игровая ситуация «Поможем 

собрать листья», «Поможем 

собрать урожай» 

Психологический этюд 

«Солнечный зайчик». 

 

 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Чей хвост 

лучше», «Во саду ли в 

огороде», 

Хороводная игра: «В огороде 

заинька» 

Чтение сказки «Колосок», 

пересказ. 

Дидактические игры: «Во 

саду ли в огороде», «Овощи и 

фрукты» 

Чтение: И. Бунин. «Листопад» 

А. Майков. «Осенние листья 

по ветру кружат...»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Кольцеброс, кегли, 

мешочки с песком. 

П/и «Лохматый пес», 

«Лошадки», «У медведя в 

Д\и « Сложи из частей 

животное», вкладыши, 

мазайки. 

Дидактические игры: «Чей 

хвост лучше», «Зоологическое 

лото», Лото «Домашние 

животные», «Дикие 

Упражнение « Исправь 

ошибки в рассказе» 

 

Дидактические игры: 

Настольный театр «Смоляной 

бычок», «Волк и лиса» 
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бору», «Зайцы и волк» животные»  

 «Транспорт

» 

П/и «Такси», «Машины 

на дороге», «Цветные 

автомобили», 

«Светофор», «Самолеты» 

Дорожные знаки, макет 

перекрестка, дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП 

Дидактические игры: 

Гараж: различные машины, 

набор инструментов: гаечный 

ключ, молоточек, отвертки, 

насос, шланг. 

Пальчиковая игра «Пароход» 

Д/И: «Когда это бывает?» 

Строительная игра: 

«Машина» 

Дидактические игры: 

«Наземный транспорт», 

«Водный транспорт», 

«Воздушный транспорт» 

Чтение: А. Барто «Машина», 

«Самолет» 

Пение «Мы пилоты», 

«Самолеты» 

«Я в мире 

человек» 

Мячи, кегли.П/и «Догони 

меня», «Догони пару», 

П/и: «Мы-веселые 

ребята» 

Дид. материал «Семья», «Мои 

права», «Я и мои друзья», 

«Моё поведение», «Этикет», 

«Сундучок волшебных слов», 

семейные фотоальбомы. 

Дидактические игры: 

Настольно-печатная игра 

«Путешествие в мир эмоций» 

Альбом: «Пальчиковые 

игры», «Чистоговорки», 

«Пословицы», «Поговорки», 

«Скороговорки» 

Дидактические игры: «Что 

перепутал художник» 

Чтение:  В. Осеева. 

«Волшебная иголочка» 

н
о

я
б

р
ь
 «В мире 

птиц» 

П/и «Воробышки и 

автомобиль», «Перелет», 

«Кот и птички» 

Дид.материал: «Птицы» 

Игровое упражнение «Дрозд» 

Дидактические игры: «Чей 

хвост лучше», «Зоологическое 

лото»  

Д\и « Перелетные птицы», 

«Зимующие птицы» 

Сюжетные картинки: 

«Покормите птиц», 

«Кормушка», «Голуби» 

 

Дидактические игры: «Где 

живут птицы» 

«Нарисуй птичку на 

кормушке». Раскраски 

«Перелетные птицы», Чтение 

Е.Пришвина «Чей нос лучше» 

«Мы на 

свет 

родились,  

чтобы 

радостно 

жить»   

Султанчики, ленточки. 

П/и "Солнышко и 

дождик", П/и: «Мы-

веселые ребята» 

Дид. материал «Семья», «Мои 

права», «Я и мои друзья», 

«Моё поведение», «Этикет», 

«Сундучок волшебных слов», 

семейные фотоальбомы. 

Дидактические игры: «Кто в 

домике живет?»,  «Мозайка», 

«Шнуровки», «Волшебные 

картинки», пазлы , кубики с 

картинками. «Зоологическое 

лото» 

Настольно-печатная игра 

«Путешествие в мир эмоций» 

С /р игра «Гости», 

«Парикмахерская» 

Дидактические игры: « В 

стране мальчиков и девочек» 

Чтение: Ф. Грубин. «Слезы», 

В. Вересаев. «Братишка» 

Театр би-ба-бо «Маша и 

медведь» 

«Край, 

ставший 

судьбой»   

 

П/и «Зайцы и волк», «У 

медведя во бору», 

«Быстрые олени»,  

Альбом « Мой любимый 

поселок», «Мой дом», 

Сюж/рол игра « Улица моего 

поселка» 

 

Д\и « Моя Родина», выставка 

макета «Кто живет в Югре», 

«Ханты», дид. набор: флаг, 

герб  России, ХМАО. Набор 

открыток «Пойковский» 

 

Сюжетные картинки 

«Поселок Пойковский», 

«Достопримечательности 

поселка», загадки о поселке, 

стихи, фотографии. 

набор портретов,  писателей, 

стихи, сказки, рассказы, 

потешки, книжки-малышки, 

книжки-самоделки 

соответствующие возрасту, 

детские журналы, 

музыкальные книжки, 

книжки-раскладушки.  

Чтение: 3. Александрова. 

«Елочка» 

«День П/игры: «Зайчиха и Альбомы: «Мама», Дидактические игры: «Сложи Сюжетные дид. картинки Дидактические игры: 
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матери» зайчата», «Собери 

букет», «Ромашка раз, 

ромашка два..» 

«Бабушка», «Семья» букет для мамы», «Собери 

бусы», Сюж/рол игра «Дочки-

матери» 

«Мама готовит обед», 

«Мамины помощники», 

«Профессии мам»  

Чтение: Ф. Грубин. «Слезы», 

В. Вересаев. «Братишка», Н. 

Носов. «Заплатка», 

Е.Благинина «Посидим в 

тишине» 

д
ек

аб
р

ь
 «Зимушка-

зима» 

П/и «Меткий стрелок», 

«Подбрось мяч выше 

всех», « Цветные 

льдинки» 

Упражнение « Зима»,  

С/р. игра: «Зимний лес полон 

чудес» 

 

Дидактические игры: 

«Времена года», картинки о 

природе. 

Сюжетные картинки «Зима и 

зимние развлечения», 

заучивание стихотворения  С. 

Дрожжия. «Улицей гуляет...» 

(из стихотворения «В 

крестьянской семье»); 

Дидактические игры: 

«Составь узор», «Холодный 

тон» 

Чтение: Я. Аким. «Первый 

снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Есенин. «Поет зима — 

аукает...»; «Лисичка-

сестричка и волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», 

«Новый год 

у ворот» 

П/и «Мороз», 

«Снежинки-пушинки и 

ветерок» 

Д\и « Бывает не бывает» Дидактические игры: « 

История праздника»,  

сюж/рол игра «К нам пришел 

дедушка Мороз», «К нам 

пришла Снегурочка» 

Сюжетные картинки «Ёлочка 

красавица», «Хоровод вокруг 

елки», «Дед мороз и 

Снегурочка», Речевая игра 

«Какое, какая, какой» 

Дидактические игры: «Что 

перепутал художник» 

Чтение: 3. Александрова. 

«Елочка» Театр конусный 

«Новый год у зверей» 

я
н

в
ар

ь
 «Зимние 

забавы» 

Поролоновые снежки, 

мячики, канат. Игра « Мы 

спортсмены» 

Д\и « Зимние забавы» 

Д\и « Зимние виды спорта», 

игровое упражнение «Мы 

лепим снеговика» 

Сюж/рол игра «Собираемся 

на прогулку», «Одень Машу 

на прогулку» 

Дидактические игры: «Сложи 

снежинку», «Цветные 

льдинки» 

Сюжетные картинки «Зима и 

зимние развлечения», 

«Праздник Новый год», «Дети 

на детской площадке» 

Разукрашки, трафареты, 

обводилки. 

Чтение рассказа Н.Носова 

«Горка» 

«В 

здоровом 

теле, 

здоровый 

дух»   

П/и «Догони меня», 

«Зайцы и волк» 

Иллюстрации о здоровом 

образе жизни. 

Ситуации общения «Как стать 

выносливым, не болеть» 

Игра « Что полезно для 

здоровья» 

Д\и Что полезно для зубов» 

Альбом: «Пальчиковые 

игры», «Поговорки», 

«Скороговорки» 

Д\и «Нарисуй полезные 

продукты», «Как мы 

закаляемся» 

 

ф
ев

р
ал

ь
 «Мир 

технически

х чудес» 

П/и «Мы едем, едем, 

едем..» 

Дорожные знаки, макет 

перекрестка, дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП 

Дидактические игры: 

Гараж: различные машины, 

набор инструментов: гаечный 

ключ, молоточек, отвертки, 

насос, шланг. 

Сюжетные картинки 

«Бытовая техника», альбом 

«Техника», Игровая ситуация 

«Что нам помогает на кухне: 

холодильник, печь, телефон, 

чайник. 

Дидактические игры: 

Чтение: К. Чуковский. 

«Телефон» 

«Все 

работы 

хороши» 

П/игры: «Мы шоферы», 

«Поехали, поплыли, 

полетели» 

с/игра Магазин: весы; 

баночки, бутылочки 

маленьких размеров из 

пластика, картона, таблички с 

наборами продуктов, овощей, 

фруктов для блюд: суп, борщ, 

Дидактические игры:  

с/ игра Поликлиника: кукла-

доктор (медсестра) в 

профессиональной одежде с 

символом (медицина – 

красный крест), фонендоскоп, 

Альбом: « Профессии» 

Сюж.картинки: повар, 

учитель, продавец, водитель, 

пожарный, полицейский, 

актер и др. 

Словесная игра «Летает-не 

Дидактические игры:  

Чтение: С. Маршак. «Багаж», 

«Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный» 
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каша, компот; наборы 

овощей, фруктов; муляжи - 

продукты (булочки, пирожки) 

градусник. летает» 

«Защитник

и земли 

русской»   

П/игры: «Рыцари», 

«Быстрые самолеты», 

«Мы солдаты» 

Альбомы по темам: 

«Российская армия», 

«Военные»,  

 Военные игрушки, военная 

форма, сюжетные картинки 

по теме праздника. 

Сюж.картинки «Танк и 

танкист», «Пилот и самолет», 

Энциклопедии «Военная 

техника», «Защитники земли 

русской» 

Дидактические игры: 

«Дорисуй», Раскраски 

«Военная техника», «Мир 

танков»,  «Военные» чтение: 

С.Я.Маршак «Пограничники» 

 «Мир 

вокруг нас»   

П/игры: «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Дид. материал «Семья», «Мои 

права», «Я и мои друзья», 

«Моё поведение», «Этикет», 

«Сундучок волшебных слов», 

семейные фотоальбомы. 

Дидактические игры: «Кто в 

домике живет?»,  «Мозайка», 

«Шнуровки», «Волшебные 

картинки», пазлы , кубики с 

картинками. 

Альбом: «Пальчиковые 

игры», «Чистоговорки», 

«Пословицы», «Поговорки», 

«Скороговорки» 

Альбомы по темам:  «Труд 

 взрослых»,  

Чтение: К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе» 

м
ар

т «Мама мир 

подарила 

мне и тебе»   

П/игры: «Зайчиха и 

зайчата», «Собери 

букет», «Ромашка раз, 

ромашка два..» 

Альбомы по темам:  «Труд 

 взрослых», «Моя мама», 

фотоальбомы. С/р.игра: 

«Мама заболела» 

 

Д/и: «Мамы и детки» 

Д/и: «Мамины бусы» 

Разрезные картинки: 

«Сумочка для мамы», «Платье 

для мамы» 

Настольно-печатная игра 

«Путешествие в мир эмоций» 

Дидактические игры:  

Альбомы по темам:  «Труд 

 взрослых», «Цветы» 

Чтение: С. Вангели. 

«Подснежники», «Что весна 

нам подарила?» 

Н. Сладков «Весенние ручьи» 

«Весна – 

красна, 

пришла» 

П/и: «Солнечные 

зайчики» игры-заклички 

«Солнышко-

колоколнышко», «Иди 

весна, иди красна». 

Альбомы по темам:  «Весна», 

«Пробуждение природы», 

Психологический этюд 

«Солнечный зайчик». 

 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Чей хвост 

лучше», «Зоологическое 

лото» 

Д/у: «Кто больше назовет 

насекомых?» 

Игра: «Сосчитай и проверь» 

Рассказывание по 

иллюстрациям В. Бианки Как 

звери и птицы весну 

встречают» 

Дидактические игры:  

Альбомы по темам: «Цветы», 

«Поделки своими руками» 

Чтение: Е. Баратынский. 

«Весна, весна» 

«Мы 

творцы, 

мастера и 

фантазеры» 

П/и «Найди свой цвет», 

«Найди свой домик» 

Сюж.картинки «Театр», «Кто 

работает в театре», Сюж.рол 

игра «Мы артисты»,  

Дидактические игры: «Кто в 

домике живет?»,  «Мозайка», 

«Шнуровки», «Волшебные 

картинки», пазлы , кубики с 

картинками. 

Альбом: «Пальчиковые 

игры», «Чистоговорки», 

«Пословицы», «Поговорки», 

«Скороговорки» 

Дидактические игры: «Что 

перепутал художник», 

«Петрушкины друзья» 

Чтение: Н. Носов. «Заплатка», 

А.Барто «В театре»    

 

ап
р

ел
ь
 «Я 

здоровье 

берегу»    

П/игры: «Лохматый пес», 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Игра: «Найди на ощупь 

названную часть тела» 

Д/и: «Разрезные картинки» 

Дидактические игры:  

с/р игра Поликлиника: кукла-

доктор (медсестра) в 

профессиональной одежде с 

символом (медицина – 

красный крест), фонендоскоп, 

градусник. 

Иллюстрации о здоровом 

образе жизни. Дид. игра 

«Чудесный  мешочек» 

 

 

Дидактические игры:  

Чтение: С. Маршак.  «Мяч»,  

сказка К.Чуковского 

«Мойдодыр» 

«Книжкина 

неделя»    

Игровое упражнение 

«Мы книжкины друзья» 

Расскажи стихи руками «Мы 

веселые скворцы», «Про себя 

Дидактические игры: «Из 

какой сказки герой?», 

Альбом: «Пальчиковые 

игры», «Чистоговорки», 

Дидактические игры: «Что 

перепутал художник» 
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 П/игры: «Бармалей, лови 

скорей!» 

и про ребят», знакомство с 

художниками-

иллюстраторами 

Ю.Васнецова, В.Чижикова, 

Е.Чарушина 

иллюстрации к сказкам, 

рассказам. 

 

«Пословицы», «Поговорки», 

«Скороговорки» 

 Д/и: «Из какой мы сказки?» 

 

Выставка книг: стихи, 

рассказы, сказки. Портреты 

детских писателей, 

художниками. 

Сказка на фланелеграфе: 

«Теремок», обыгрывание 

сказки. 

«Наш дом  

- Земля»    

П/и "Солнышко и 

дождик", «День-ночь», 

«Ветер и солнце».  

Сюж/рол игра «Мы 

космонавты», «Полетим в 

космос» 

Дидактические игры: «Кто в 

домике живет?»,  «Мозайка», 

«Шнуровки», «Волшебные 

картинки», пазлы , кубики с 

картинками. 

Сюжетные картинки «Ракета 

летит», «Космонавт», 

«Планеты», «Земля» 

Психологические этюды 

«Дождик», «Ветер», «Туча». 

Дидактические игры: 

«Волшебный карандашик» 

Альбомы: «Космос», 

«Планеты Солнечной 

системы» 

«Секрет 

волшебных 

слов» 

П/и «Догони меня», 

«Прятки» 

Психологический этюд 

«Солнечный зайчик». 

 

Дид. материал «Мои права», 

«Я и мои друзья», «Моё 

поведение», «Этикет»,  

семейные фотоальбомы. 

Дидактические игры: 

«Сундучок волшебных слов», 

дид. материал: «Моё 

поведение» 

«Ситуации общения» 

 

Настольно-печатная игра 

«Путешествие в мир эмоций», 

словесная игра «Доскажи 

словечко», «Скажи 

правильно» 

Дидактические игры:  

стихи, сказки, рассказы, 

загадки, потешки, книжки-

малышки, книжки-самоделки 

соответствующие возрасту, 

детские журналы, 

музыкальные книжки, 

книжки-раскладушки. Чтение 

В. Осеевой «Волшебное 

слово» 

м
ай

 «Матрешки

на сказка» 

Психологический этюд 

«Дождик» 

 П/игра «Мы красавицы 

матрешки», «Покружись, 

не упади!» 

Обсуждение характерных 

признаков народной игрушки. 

Ситуативный разговор 

«Берегите игрушки» 

 Сюж./рол игра «Магазин 

игрушек» 

Серии предметных картинок 

по теме «Народная игрушка», 

«Матрешка», народных 

игрушек. 

 Д/и: «Построим матрешек на 

зарядку» 

 

Речевая ситуация «В гости к 

нам пришла матрёшка», 

Проговаривания 

чистоговорок, народных 

потешек. 

Дидактические игры: «Что 

перепутал художник» 

Альбомы декоративно – 

прикладного творчества 

«Дымково», «Гжель», 

«Матрешки», чтение 

З.Александрова «Одуванчик»  

Со спортом 

дружить-

здоровым 

быть! 

Гимнастические палки, 

мячи. 

П/и «Мой веселый 

звонкий мяч», «Мы 

сильные, выносливые и 

ловкие!» 

Дидактический материал 

«Виды спорта», «Зимние 

виды спорта», «Летние виды 

спорта», с/р игра 

«Поликлиника» 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Кто самый 

сильный» 

 

Иллюстрации о здоровом 

образе жизни. 

Словесная игра «Ровным 

кругом», «Спортсмены» 

Дидактические игры: 

«Подбери правильно 

спортивный инвентарь», 

Разукрашки: «Смешарики-

спортсмены», «Хоккеисты», и 

др. 

Чтение: С. Маршак.  «Мяч» 
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3. Организационный раздел: 

3.1. Режим работы группы  

 Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой 

и во второй половине дня. 

 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

время приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребёнка 

на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их 

гармоничному развитию. 

 

Режим работы группы на теплый и на холодный период года 

Старшая группа  

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.05 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

(образовательные ситуации на игровой 

основе) 

9.00—10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00—12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20—12.50 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.40—12.50 

 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00—15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 —15.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

(образовательные ситуации на игровой 

основе) 

Игры, досуги, общение по интересам, 

выбор 

самостоятельной деятельности детей 

   15.40 ---16.05 

 

 

 

16.05-17.00 

 

Подготовка к ужину. Ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

17.10—17.40. 

17.40  --- 17.50  

Уход домой  до 19.00 
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Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная 

деятельность на прогулке 

9.15—12.20 

 

Подготовка к обеду, обед 12.20—12.50 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.50—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.30 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.30—15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.45—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, 

выбор 

самостоятельной деятельности 

экспериментирование и труд, чтение 

художественной литературы, досуг 

16.00—17.00 

 

Подготовка к ужину. Ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

17.00—17.40  

17.40--18.20 

Уход домой  до 19.00 

 

3.2. Учебный план  
 

Учебный план 

 (распределение нагрузки) 

 

Деятельность 

 

Старшая группа 

Основная часть 

Познавательно-исследовательская  

деятельность:        

- социальный мир 

- предметный мир; 

- природный мир; 

- безопасность; 

- математика; 

 

 

0,25 

0,5 

0,5 

0,25 

1 

Коммуникативная деятельность: 

- речевое развитие; 

- обучение грамоте 

 

1 

1 

 

Изобразительная деятельность 

 

1 

 

Конструирование 

 

1 
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Музыкальная деятельность 

 

2 

 

Двигательная деятельность 

 

3 

 

Чтение художественной литературы 

 

0,5 

Вариативная часть 

Социализация  

«Я-ты-мы» 

 

0,5 

Познавательно-исследовательская 

деятельность          (региональный 

компонент) 

 

0,5 

 

Итого 

 

13 

 

3.3. Индивидуальные особенности детей старшей «Б» группы «Затейники» 

 

Группа, 

возраст 

Пол Тип 

темперамента 

Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера 
Ж М 

Средняя, 

4-5 лет 

 

11 

 

13 

Сангвинический  

-    58.4 % 

Агрессивность - 

16.6% 

Соответствует 

норме развития 

Холеристический 

-    12.5 % 

Тревожность – 

41.6% 

Флегматический  

-    20.8 % 

Застенчивость – 

12.5% 

Меланхолический 

-    8.3% 

Гиперактивность 

– 29.3%  

 

 

3.4. Сведения о семьях воспитанников старшей «Б» группы «Затейники» 

Критерии Доля семей от общего количества детей 

ДОО (%) 

Общее количество детей 25, 

В полной семье 76% (19) 

Неполной семье 24% (6) 

Многодетной семье (2) 

Проблемной семье (1) 

Семье с опекуном - 

Этнической семье - 

 

3.5. Взаимодействие с семьей 

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов. 

Задачи: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня общей 

и педагогической культуры; 

• оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями; 

оптимизация стиля семейного воспитания; 

• гуманизация детско-родительских отношений; 

• включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок – 

педагог»; 

• определение функций работы ДОУ с семьей; 

• выбор форм и методов взаимодействия с родителями. 

 

 

Перспективный план работы с родителями старшей «Б» группы  

на 2015-2016 учебный год 

                           

Месяц Мероприятия  Ответственные  

Сентябрь Родительское собрание: тема «Старший 

дошкольный возраст - какой он?». 

Цель: Познакомить с задачами воспитательно- 

 образовательного процесса, творческими 

проектами и планами на предстоящий учебный год, 

с рекомендациями программы «Детство», 

«Югорского трамплина», «Режим дня и его 

значение в жизни ребенка» 

1. Выступление педагога психолога 

«Возрастные особенности детей 6 года 

жизни» 

2. Выбор родительского комитета 

3. Праздник «Взросление» 

4. Памятка «Внимание, улица!» 

Воспитатели 

 

 

Педагог психолог 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

Октябрь 1. Анкетирование «Игра в жизни вашего 

ребенка» 

2. Выставка поделок из природного материала 

«Осень золотая» 

Цель: Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней тематикой. 

3. Праздник «Осенняя сказка в лесу» 

Цель: Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать созданию 

положительных эмоций. 
4. Консультация:  тема «Как не болеть в 

детском саду». 

Цель: Познакомить родителей с проводимыми в 

группе и в саду закаливающими мероприятиями, 

дать рекомендации по закаливанию  в домашних 

условиях. 

Воспитатели 

 

Родители 

Музыкальный 

руководит. 

Ноябрь 1. Консультация на тему: «Художественно-

эстетическое воспитание детей в семье» 

2. Рекомендации «Правила рисования 

Воспитатели 

 

Педагог доп. обр. 
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карандашом», «Правила рисования 

кисточкой» 

3. Консультация «Развитие эмоций на красоту 

окружающего мира» 

4. Рекомендации о составлении портфолио для 

ребенка 

Декабрь 1. Конкурс новогодних игрушек «Мастерская 

Деда Мороза»  

2. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!» 
3. Праздник «Новый год у ворот!» 

Воспитатели 

 

Родители 

Музыкальный 

руководит. 

Январь Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ 

жизни.  Нужные советы». 

Цель: Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних условиях и 

условиях д\с. 

Создание условий для осознания родителями 

необходимости совместной работы д\с и семьи. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

1. Устные беседа «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

2. Тест - анкета для родителей: «Состояние 

здоровья вашего ребёнка». 

3. Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из бросового 

материала. 

Цель: Вовлечь родителей в совместную работу по 

постройке снежного городка и украшения участка 

с целью совместного творчества. 

Воспитатели 

Родители 

 

Февраль 1. Оформление семейных газет на тему: «Мой 

папа солдат» 

2. Консультация «Роль папы в воспитании 

ребенка» 

3. Памятка «Читаем всей семьей» 

Воспитатели 

Родители 

 

Март 1. Фотогазета «Мамочка любимая моя» 

2. Праздник весны «Поздравляем мамочку» 

3. Чаепитие, посвященное дню 8 марта 

4. Консультация «Как предупредить весенний 

авитаминоз» 

5. Памятка «Причины детско-дорожно-

транспортного травматизма» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

 

Апрель 1. Консультация «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка» 

2. Выставка детских рисунков «С днем 

космонавтики» 
3. Папка-передвижка «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!» 

4. Совместный с родителями поход на природу 

«Весенняя прогулка в лес» 

5. Консультация «Правила дорожного 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

Родители 
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движения для дошкольников» 

Май Родительское собрание на тему «Наши достижения 

за год» 

1. Презентация «Достижения в детском саду», 

выставка портфолио детей. 

2. Консультация «Готовим ребенка к летнему 

отдыху» 

3. Анкетирование «Ваше мнение о работе 

детского сада»  

Воспитатели 

Родители 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги, технологии по которым работает ДОУ», «направление работы группы » и др. 

День открытых дверей 

Экскурсии группе. Просмотр открытых занятий. Подготовка материалов по вопросам 

воспитательно - образовательного процесса в группе. 

 

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

 

3.6. Тематическое планирование работы старшей «Б» группы «Затейники» 

 

Тема Содержание Сроки Итоговые 

мероприятия 

Календарь 

праздников 

Сентябрь  

«Наш любимый 

детский сад» 

 

«Наша любимая 

группа» 

Знакомство детей с 

обстановкой в группе, 

расположением 

15-19 Детский мастер-класс 

«Наведем порядок в 

группе»: 

индивидуально 

или парами дети 

1 сентября - день 

Знаний 

8 сентября – 

международный 

день грамотности 



52 
 

центров активности. 

Воспитание умений 

взаимодействия в 

совместных видах 

деятельности, желания 

поддерживать порядок 

в группе 

демонстрируют умение 

навести порядок в 

уголках 

«Мои друзья 

мальчики и 

девочки» 

 

«Мальчики и девочки» 

Рассматривание и 

сравнение 

внешнего вида 

мальчика и девочки. 

Этикет общения 

девочек и 

мальчиков, любимые 

игрушки 

22-30 Совместное с 

педагогом 

изготовление атрибутов 

для тематических 

уголков 

с учетом интересов 

мальчиков и девочек 

Сюжетно-ролевые игры 

«Кулинария», «Гараж», 

«Магазин одежды». 

21 сентября – 

международный 

день мира 

Октябрь  

«Осень, осень в 

гости просим» 

«Падают листья» 

Развитие умения 

наблюдать, 

замечать проявления 

осени в 

природе, восприятие 

осеннего 

настроения в стихах, 

музыке, 

картинах 

1-10 Составление гербария 

осенних листьев и 

рисунков на основе 

отпечатков 

1 октября– 

международный 

день пожилых,  

1 октября – 

международный 

день  музыки 

1 октября – День 

улыбки 

4 октября – 

всемирный день 

животных 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Домашние и дикие 

животные и их 

детеныши: 

рассматривание 

внешнего вида, 

различий, среда 

обитания (в лесу, на 

лугу, в деревне рядом 

с человеком), название 

детенышей, 

наблюдение за 

птицами, 

рассматривание 

разных видов корма 

для птиц, кормушек. 

«Мой домашний 

любимец» 

Составление с 

помощью взрослого 

описательного 

рассказа о домашнем 

животном на основе 

наблюдения. 

Воспитание желания 

ухаживать за 

животным 

 «Большие и 

маленькие (домашние 

животные и их 

13-17  Выставка рисунков с 

рассказами детей. 

11 октября – 

международный 

день девочек 

15 октября – 

всемирный день 

мытья рук 
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детеныши)» 

Развитие умений 

детей правильно 

использовать в речи 

названия 

животных и их 

детенышей. 

«Транспорт»                                                  «Мы на транспорте 

поедем» 

Сравнение 2—3-х 

видов транспорта 

(автобус, троллейбус и 

трамвай; 

поезд и электричка; 

автомобили 

легковой и грузовой). 

Развитие словаря 

детей, умения 

использовать в речи 

сравнительный 

оборот 

20-24  Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по 

поселку». 

Создание и 

презентация 

альбома «Городской 

транспорт» 

24 октября –  

День Здоровья 

«Я в мире 

человек» 

Расширять знания 

детей о самих себе 

(своих имени, 

фамилии и возраста, 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни; 

воспитывать 

стремление вести 

здоровый образ 

жизни; формировать 

положительную 

самооценку, 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

27-31  Фото – коллаж «Мы все 

такие разные»; 

творческая игра 

«Угадай, кто это? » 

 

Ноябрь  

«В мире птиц» «Как помочь птицам 

зимой» 

Ознакомление с 

изменениями в 

жизни птиц с 

приходом зимы. 

Рассматривание 

разных видов корма 

для птиц, разных 

видов кормушек 

3-7  Акция «Кормушка», 

конкурс «изготовим 

вместе с мамой с папой, 

мы кормушку для 

синички», изготовление 

газеты «Синичкин 

день» 

12 ноября – 

Синичкин день 

«Мы на свет 

родились,  

чтобы радостно 

жить»   

 

Расширять 

представления 

ребенка о себе как о 

члене коллектива. 

Формировать умение 

спокойно отстаивать 

свои умения: 

развивать тонкие 

качества у детей, как 

10-14  Фотоколлаж  «Мои 

права», альбом «Мое 

имя», «Это я, это я, это 

вся моя семья» 

 

16.11 – 

международный 

день 

толерантности 

20.11 – 

Всемирный день 

ребенка 
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сочувствие, 

отзывчивость, 

ответственность. 

Расширять и 

обогащать словарный 

запас по данной теме. 

«Край, ставший 

судьбой»   

 

«Что мы знаем о 

России» 

Развитие умения 

узнавать флаг и 

герб страны, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

символам страны 

17-21  Фотоколлаж  «Мой 

дом, в котором я 

живу», изготовление 

альбома «Улицы 

родного поселка»  

 

18 ноября – день 

рождения Деда 

Мороза 

21 ноября – 

всемирный день 

приветствий 

«День матери» «Наши мамочки» 

Традиции праздника и 

поздравления мам, 

бабушек, 

старших сестер; имена 

мам; 

типичные женские 

домашние 

заботы и дела; 

рассматривание 

фотографий, образов 

женщин в 

портретной и 

жанровой живописи. 

Изготовление 

подарков мамам 

(аппликация: открытка 

с 

поздравлением 

«Самый красивый 

букет — мамочке!») 

24-28  Концерт, чаепитие с 

мамами Декорирование 

цветами 

рамок для фото мам и 

бабушек (рисование 

или 

аппликация) 

29 ноября-день 

матери 

30 ноября – 

всемирный день 

домашних 

животных 

Декабрь  

«Зимушка-

зима» 

Признаки зимы (снег, 

снегопады, 

холод, заснеженность 

деревьев, 

застывание воды — 

лед); свойства 

снега (холодный, 

рассыпчатый, 

лепится, хрупкий 

снежный шар). 

Поведение зверей и 

птиц зимой (на 

понятных примерах: 

птицам нужен 

корм в кормушках, 

звери прячутся 

в норки, домики или 

спят). 

Игры и обследование 

снега на 

прогулке; посильная 

1-12 Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». 

День здоровья на 

свежем 

воздухе (игры и 

развлечения) 

1 декабря-           

родился 

художник И. 

Шишкин, 1832г. 

1 декабря – 

первый день 

зимы 
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помощь в 

уборке снега с 

дорожек. 

«Зимушка-

зима» 

Уточнить 

представления о зиме,  

об особенностями 

зимней природы, о  

погодных изменениях.  

Расширять 

представления о 

поведении зверей и 

птиц. Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой на улице. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение 

замечать красоту 

зимней природы. 

Формировать 

первичный 

познавательный и 

исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом. 

15-19  Выставка детских работ 

«Зимушка-зима!» 

 

«Новый год у 

ворот» 

Расширение и 

уточнение  

представлений о 

Новом годе, как 

веселом и добром 

празднике, о 

некоторых традициях 

предстоящего 

праздника, 

формировать умение 

доставлять радость 

близким и 

благодарить за 

новогодние сюрпризы 

и подарки. 

22-31  Праздник новогодний 31 декабря-

Новый год 

Январь  

«Зимние 

забавы» 

Виды саней, санок, 

ледянок, коньки, 

лыжи: название, 

внешний вид, 

особенности 

структуры (части), 

назначение (правила 

игр или 

использования); 

элементарные правила 

безопасности 

жизнедеятельности (на 

прогулке); зимние 

подвижные игры. 

Рассматривание 

12-23  Игры на прогулке 

(катание 

на санках) Игры со 

снегом на 

прогулке 

19 января –  

Крещение, 

22 января - 

родился писатель 

Аркадий Гайдар  
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иллюстраций, 

жанровых сцен 

дидактических картин 

по теме; чтение стихов 

и загадок о предметах 

(спортивных снарядах 

и инвентаре). 

«В здоровом 

теле, здоровый 

дух»   

О здоровье,  о 

здоровом  человеке, 

индивидуальных 

особенностях 

человека, отдельно 

ярко выраженные 

эмоциональные 

состояния людей 

(радость, веселье, 

слезы, гнев), 

соответствующая 

мимика и жесты; 

навыки и умения 

содействующие  

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению здоровья; 

элементарные правила 

ЗОЖ.    

26-30 «В гостях у Айболита» 

Правила 

здоровьесберегающего 

поведения (чистота, 

опрятность), 

умывание лица и мытье 

рук, забота 

и гигиена частей тела 

(ушей, глаз, 

рта, носа); некоторые 

предметы, 

атрибуты, инструменты 

доктора 

(градусник, трубка, 

емкости с 

лекарством и т. п.); 

эпизоды игры 

«На приеме врача»; 

вежливые 

формы обращения 

25 января – 

Татьянин день,  

27 января - 

родился 

сказитель Павел 

Бажов (1879-

1950) 

 родился 

композитор 

Вольфган 

Амадей Моцарт 

(1756г.) 

28 января - 

родился 

Валентин Катаев, 

писатель, 

(1897г.). 

29 января - день 

изобретения 

автомобиля 

Февраль  

«Мир 

технических 

чудес» 

Рассматривание 

предметов техники, 

определение их 

назначения, общего 

строения, способов 

функционирования. 

Установление связей 

между  назначением и 

строением прибора. 

Ознакомление с 

правилами 

безопасного 

использования 

электроприбороа и 

безопасного 

поведения  детей во 

время работы бытовой 

техники в детском 

саду и дома. 

2-6 Изготовление альбома, 

коллажа «Наши 

помощник», «Я умею 

помогать», «Наши 

добрые дела» 

 

2 февраля – День 

воинской славы 

России 

4 февраля – день 

рождения 

писатель М.М. 

Пришвин  

(1873г.). 

8 февраля – День 

российской 

науки 

 

«Все работы 

хороши» 

Труд взрослых, 

профессии родителей, 

профессии работников 

детского сада, 

предметы, 

инструменты 

необходимые для 

труда взрослых, 

трудовые действия, и 

результат трудовых 

действий. 

9-13 Фотовыставка, 

фотоальмом 

«Профессии моих 

родителей», «Кто 

работает в детском 

саду». Разыгрывание в 

сюжетно- 

ролевых играх 

эпизодов 

жизни детского сада. 

10 февраля – 

День памяти 

А.С.Пушкина 

11 февраля – 

день рождения 

В.Бианки, 

писатель (1894) 

14 февраля – 

День всех 

влюбленных 

13 февраля день 
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рождения И.А. 

Крылова, 

баснописец 

(1769г.). 

15 февраля – 

сретенье 

(граница между 

зимой и летом) 

«Защитники 

земли русской»   

Беседы о солдатах, 

военных профессиях, 

о папе, как о 

защитнике семьи, о 

мужественных 

качествах, понятие о 

празднике День 

Защитников 

Отечества. 

16-20 Вручение подарков 

папам. 

Оформление 

фотовыставки 

«Наши папы», 

досуговая 

деятельность. 

17 февраля – 

День рождения 

А.Барто 

19 февраля – 

Всемирный день 

китов 

21  февраля – 

Международный 

день родного 

языка 

23февраля – День 

защитника 

Отечества 

«Мир вокруг 

нас»   

 Группировка 

предметов (обувь, 

одежда, посуда, 

мебель и т.п.), 

сенсорные эталоны 

цвета, формы, 

величина (размер); 

сенсорный анализ 

ярко выраженных в 

предметах качеств и 

свойств (назначение 

предмета; его части и 

их назначение; 

материал, из которого 

сделан предмет; цвет, 

форма, размер 

предмета); безопасное 

обращение с 

предметами 

ближайшего 

окружения. 

24-27 Альбом, коллаж «Из 

чего этот мир 

состоит…» 

 

Март  

«Мама мир 

подарила мне и 

тебе»   

Знакомство с 

традициями праздника 

и поздравления мам, 

бабушек, старших 

сестер; ознакомление 

с именами мам, 

эмоционально – 

эстетическим образом 

женщины (красота, 

нежность, забота), 

типичными женскими 

домашними заботами 

и делами. 

Рассматривание 

фотографий, образов 

2-6 Праздник мам, 

выставка , фотогазета 

«Мамочка милая, мама 

моя» 

4  марта – 335 лет 

со дня рождения 

Антонио 

Вивальди, 

итальянского 

композитора, 

скрипача (альбом 

«Времена года») 

7 марта - День 

телефона 

6 марта - День 

бабушек 

6 марта - родился 

Римский-

Корсаков, 
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женщин в портретной 

и жанровой живописи 

(выставка 2-5 

произведений в 

уголке); чтение стихов 

по теме.  Составление 

рассказов о маме 

посредством 

дополнения 

предложений «Моя 

мама самая красивая, 

потому что…» 

композитор. 

(1844г.) 

8 марта - 

Международный 

женский день 

«Весна – красна, 

пришла» 

Сезонные изменения в 

природе, название 

месяца, проявления 

весны (тает снег, 

солнце припекает), 

пробуждение природы 

(появление потомства 

у зверей, щебет  и 

изменения поведения 

птиц) рассматривание 

веток деревьев, 

подготовка к весне 

некоторых растений 

(проращивание веток 

и луковиц) – 

посильная помощь в 

трудовых процессах 

(посадка). 

Рассматривание 

иллюстраций и чтение 

произведений о весне 

(стихов, песен) 

Прослушивание 

музыки, 

рассматривание 

произведений 

живописи 

(эмоциональный 

отклик, понимание 

изображения). 

Знакомство детей с 

предметами весенней 

одежды и аксессуаров. 

9-13  Развлечение, досуг «В 

гости к весне», 

«Путешествие весной» 

12  марта – день 

рождения (90 

лет) С.В. 

Сахарова, 

русский  

писатель 

13 марта – 100 

лет со дня 

рождения 

С.В.Михалкова, 

русского 

советского 

писателя; 

 

«Весна – красна 

пришла» 

Сезонные изменения в 

природе, название 

месяца, проявления 

весны (тает снег, 

солнце припекает), 

пробуждение природы 

(появление потомства 

у зверей, щебет  и 

изменения поведения 

птиц) рассматривание 

веток деревьев, 

подготовка к весне 

некоторых растений 

16-20 Развлечение «День 

Земли» 

19 марта – 

всемирный день 

моряка – 

подводника 

20 марта -  

всемирный день 

астрологии 

22 марта  - день 

Земли 
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(проращивание веток 

и луковиц) – 

посильная помощь в 

трудовых процессах 

(посадка). 

Установление связей 

между явлениями 

неживой и живой 

природы.   

Рассматривание 

иллюстраций и чтение 

произведений о весне 

(стихов, песен) 

Прослушивание 

музыки, 

рассматривание 

произведений 

живописи 

(эмоциональный 

отклик, понимание 

изображения).  

«Мы творцы, 

мастера и 

фантазеры» 

Представления о 

кукольном театре, 

рассматривание 

атрибутов разного 

вида театров 

(напольного, 

настольного, бибабо). 

Рассматривание 

иллюстраций к 

любимым сказкам, 

обсуждение их 

содержания, этюды на 

выражение эмоций  

интонацией, позой. 

Дорисовывание 

атрибутов для игр 

(маски зайца, волка, 

лисы), подбор одежды 

(из лоскуты, бумаги). 

Слушание музыки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

23-28 Инсценировка сказки 

К.И. Чуковского 

27 марта – 

международный 

день театра 

28 марта – 145 

лет со дня 

рождения 

М.Горького 

31 марта – день 

рождения 

К.И.Чуковского 

 

Апрель  

«Я здоровье 

берегу»    

Знакомство с 

внешними основными 

органами 

человеческого тела и 

их функциями (глаза, 

зубы, уши, нос, рот, 

руки, ноги); 

установление связей 

между строением и 

назначением каждого 

органа человеческого 

тела (для чего нужны 

глаза, почему есть 

ресницы). 

1-5 День здоровья 1 апреля – День 

смеха 

1 апреля – 

международный 

день птиц 

2 апреля – 

Международный 

день детской 

книги 

 4 апреля – день 

рождения 

А.Вивальди 

7 апреля -  

Всемирный день 



60 
 

Ознакомление с 

разнообразием 

витаминов, 

необходимых для 

поддержания здоровья 

зимой (витамины в 

овощах и в фруктах, 

полезных продуктах, в 

виде таблеток и 

капсул – 

поливитаминов). 

Правила безопасного 

применения 

витаминов без 

взрослых. 

Изготовление 

атрибутов для игры в 

аптеку. Правила 

закаливания, занятия 

спортом и др. 

здоровья 

 

«Книжкина 

неделя»    

Ознакомление детей с 

литературными 

текстами на 

разнообразные темы. 

Подбор книг по теме с 

произведениями 

разных жанров (стихи, 

загадки, сказки, 

рассказы). Чтение, 

пересказ, разучивание 

стихов, 

рассматривание 

иллюстраций, 

драматизация. 

Знакомство с 

юмористическими 

произведениями С.Я. 

Маршака, В.Г. 

Сутеева, А. Барто, 

рассматривание 

иллюстраций с 

юмористическим 

содержанием. 

Рассматривание 

картинок о полете в 

космос животных и 

человека. 

6-10 Изготовление книжки-

малышки, мини-музей 

детской книги. 

«Путешествие в 

космос» 

Лепка, аппликация, 

рисование 

ракеты, постройка 

ракеты из 

строительного 

материала 

 Коллективная 

аппликация 

«Путешествие в 

космос» 

7 апреля -  

Всемирный день 

здоровья 

9 апреля – День 

рождения 

русского 

писателя Петра 

Павловича 

Ершова (1815-

1869). 

12 апреля - День 

космонавтики 

«Наш дом  - 

Земля»    

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактических картин; 

чтение стихов и 

описаний зверей. 

Рассматривание 

разных видов цветов, 

первоцветов; 

представления о 

структурных частях, 

разнообразие цветов и 

13-17 День Земли 16 апреля –  

родился 

Владимир Дуров 

- дрессировщик. 

17 апреля - День 

работников 

пожарной 

охраны.   День 

науки. 

18 апреля День 

воинской славы 
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оттенков, формы 

лепестков. 

Представления о 

растениях как живых 

существах (растут, 

изменяются), 

потребностях ( в воде, 

солнце, пепле); 

бережное отношение к 

ним. Наблюдения за 

распусканием листьев, 

почек, цветов листвы, 

деревьями (название), 

польза некоторых 

растений (березовый 

сок, использование 

листвы для полезных 

настоев и отваров); 

изменение поведения 

в живой природе 

(поведение птиц: 

пение, полет, 

гнездование). 

Рисование и лепка по 

теме. Дидактические 

игры. Прослушивание 

звуков (шумы леса, 

птичий гомон) Игры с 

перьями, пухом 

(обследование) 

России 

 

«Секрет 

волшебных 

слов» 

Игровые правила и 

действия; правила 

общения и совместной 

игры: вежливые 

обращения к другим 

детям, умения 

делиться игрушкой, 

играть дружно, 

договариваться о 

совместном 

использовании 

игрушки; игровое 

общение со 

сверстниками: 

освоение правил 

речевого этикета. 

Варианты приветствия 

и прощания, 

поздравления, 

обращения по 

телефону, выражения 

сочувствии, 

поддержки. 

 

 

 

20-24  «Книга волшебных 

слов»,  Альбом 

«Правила поведения в 

детском саду» 

22 апреля –  

Международный 

день Земли 

27 апреля - 

родилась 

Е.А.Благинина, 

поэтесса, (1903г.) 

29 апреля  - 

Всемирный день 

танца 

 Май  
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«Матрешкина 

сказка» 

яркие образные 

представления о 

матрешке, о глиняных 

игрушках (Дымково и 

Каргополья): 

рассматривание 

игрушки, простых 

типичных узоров и 

орнаментов (круги, 

линии, точки, цветы), 

определение 

материала, из 

которого они сделаны. 

Чтение потешек, 

слушание народных 

песенок по теме Игры 

(сортировка, 

выстраивание 

семейства матрешек, 

составление матрешек 

в сюжетные 

композиции) Роспись 

силуэтов типичными 

элементами. Создание 

единой сюжетной 

композиции из 

игрушек и детских 

работ, совместная игра 

с ними. 

10-15 Изготовление мини-

музея, альбом 

«Матрешкины сказки», 

коллажи народных 

игрушек, и т.п. 

1 мая-день Мира, 

Труда; 

3 мая – 

Всемирный день 

Солнца; 

9 мая-день 

Победы. 

Со спортом 

дружить-

здоровым быть! 

Закрепить 

представления детей о 

том, что здоровье-

главная ценность 

человеческой жизни 

Формировать 

привычку к здоровому 

образу жтзни, помочь 

осознать, что полезно, 

что вредно для 

здоровья. Развивать 

вестибулярный 

аппарат, координацию 

движений 

Формировать умения 

выполнять игровые 

движения, 

соответствующие 

словам развивать 

выносливость, силу 

воли, смелость 

воспитывать интерес к 

различным видам 

спорта 

 

18-22 Игра-путешествие 

"Страна Здоровейка". 

Пятничный круг 

«Целый месяц позади, 

мы здоровье сберегли!» 

 

 

Июнь  

«Здравствуй, 

лето!» 

«Безопасное лето» 

Воспитание желания 

соблюдать 

1-5 Изготовление 

коллективного панно 

«Безопасное лето» 

1 июня-День 

Защиты детей 

6 июня-
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правила безопасности 

на дороге, на 

воде, в лесу, в парке 

развлечений 

 «Дары лета» 

Ознакомление детей с 

садовыми, 

полевыми растениями, 

лесными и садовыми 

ягодами и т. д. 

Разучивание новых 

подвижных и 

дидактических игр, 

организация 

веселых праздников и 

досугов. 

Гербарии растений, 

выставки детских 

рисунков, поделок из 

природного материала. 

Летние праздники. 

Пушкинский 

день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Циклограмма образовательной деятельности 
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Режимные 

моменты  

В
р

е

м
я

 

Понедельник 

В
р

е

м
я

 

Вторник  

В
р

е

м
я

 

Среда 

В
р

е

м
я

 

Четверг 

В
р

е

м
я

 

Пятница 

Утренний 

прием 

детей. 

7.00-

7.55 

Прием детей в группе. Беседа с детьми, наблюдения, деятельность по интересам. 

Утренняя 

гимнастика 

7.55-

8.10 

Физкультурные упражнения, беговая нагрузка, ЗОЖ, физминутки. 

Подготовка 

к завтраку. 

Завтрак 

8.10-

8.30 

Самообслуживание, индивидуальные трудовые поручения, КГН, этикет. 

 

Игры, 

общение, 

деятельнос

ть по 

интересам 

8.30 – 

9.30 

Самостоятельные 

игры детей в 

уголках по 

интересам, 

общение со 

сверстниками 

8.30 

– 

9.00 

Самостоятельные игры детей в уголках по интересам, общение со сверстниками. 

 

ООД 9.30-

9.50 

Занятия по 

музыкальной 

деятельности 

- слушание 

- пение 

- музыкально-

ритмические 

движения 

9.00-

9.20 

 

Образовательная 

ситуация по 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

(ФЭМП) 

Физминутка 

9.00-

9.20 

Занятия по 

музыкальной 

деятельности 

- слушание 

- пение 

- музыкально-

ритмические 

движения 

Физминутка 

9.00-

9.20 

Образовательн

ая ситуация по 

познавательно 

– 

исследовательс

кой 

деятельности 

Развитие 

кругозора (1,3 

нед.) 

Природный 

мир (2,4 нед.) 

Физминутка 

9.00-

9.20 

 

 

 

 

 

9.23-

9.35 

Образовательная 

 ситуация по  

изобразительной 

деятельности 

 Физминутка  

 

Дид. игры, 

игры на развитие 

 мелкой моторики 

9.30- 

9.50 

Образовательная 

ситуация по 

конструировани

ю 

9.30-

9.50 

Образовательная 

ситуация по 

коммуникативно

й деятельности 

(Речевое 

развитие) 

9.30- 

9.50 

Физкультурное 

занятие в 

спортивном 

зале 
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Совместна

я/самостоят

ельная/инд

ивидуальна

я 

деятельнос

ть 

9.50-

10.00 

Логопедические 

упражнения. 

Игры на развитие 
мелкой моторики. 

Самостоятельная 

художественная 
деятельность 

9.50-

10.0

0 

 

 

Логопедические 

упражнения. 

 Подвижные 

игры 

9.50-

10.0

0 

Д/и с правилами. 

Самостоятельна

я игровая 
деятельность 

По 

коммуникативно

й деятельности 

9.50-

10.0

0 

 

 

Игры на 

развитие 

мелкой 
моторики. 

Самостоятельн

ая 

художественна

я деятельность 

9.35-

10.0

0 

Подвижные игры  

Логопедические 

 упражнения. 

Пальчиковые игры 

 

Подготовка 

к прогулке. 

Прогулка 

10.00-

11.30 
Наблюдение 

Трудовые 
поручения 

Индивидуальная 
работа. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

П/игры (бег) 

 

10.0

0-

11.3

0 

Наблюдение 

Трудовые 
поручения 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 
материал). 

П/игры 

(прыжки) 

 

10.0

0-

11.3

0 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  

Трудовые 
поручения 

Индивидуальная 
работа. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

П/игры 
(эстафеты) 

 

10.0

0-

11.3

0 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Трудовые 
поручения 

Целевая 
прогулка 

Индивидуальна

я работа. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

(выносной 
материал). 

П/игры (с 
лазанием) 

10.0

0-

11.3

0 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

занятие 

( на свежем возд) 

Труд. 

Индивидуальная 

 работа. 

Самостоятельная  

игровая 

деятельность (вынос 

ной материал). 

Народные игры 

Подготовка 

к обеду. 

Обед 

11.30-

12.30 

Самообслуживание. 

Индивидуальные трудовые поручения, КГН, этикет, безопасность. 

Подготовка 

ко сну. 

Расслабляю

щий сон. 

12.30-

15.00 

Релаксационная пауза, самообслуживание, постепенное пробуждение 

Пробуждение, КГН. 

Взбадрива

ющая 

гимнастика 

15.00-

15.15 

Дыхательная гимнастика, смена температурного режима в помещении, закаливающие процедуры. 

Подготовка 

к полднику 

Полдник 

15.15-

15.35 

Самообслуживание, КГН, этикет, безопасность. 

 

Совместна

я/самостоят

15.35-

15.40 
Чтение 

художественной 

15.3

5-

Восприятие 

художественной 
15.3

5-

П/игры 

- на 

15.3

5-
Музыкально- 

театральная  

15.3

5-

Театрализованные 

 игры / Досуг  
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ельная/инд

ивидуальна

я 

деятельнос

ть 

литературы 16.0

5 

 

 

литературы 

- чтение худ. 

литературы 

-рассматривание 

иллюстраций 

- отгадывание 

загадок 

-развитие 

кругозора 

15.4
0 

ориентировку в 

пространстве, 

-ДА детей   

16.0

5 

 

гостиная 

 (1раз в нед) 

15.5
5 

здоровья 

(1 раз в 2 нед) 

ООД 15.40-

16.00 

Образовательная 

ситуация по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности Пр. 

«Я-ты-мы» (1,3 

нед) 

Коммуникативная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы (2,4 

нед) 

16.1

0-

16.3

0 

Физкультурное 

занятие в 

спортивном зале. 

15.4

0-

16.0

0 

Сенсорный 

игровой и 

интеллектуальн

ый тренинг 

«Школа 

мышления»  

16.1

0-

16.3

0 

Сюжетно-

ролевые игры, 

Подвижные 

игры 

15.5

5-

16.1

5 

Опыты,  

эксперименты 

(экологической 

 направленности) 

Совместна

я/самостоят

ельная/инд

ивидуальна

я 

деятельнос

ть 

16.00-

16.10 

Трудовые 

индивидуальные 

подгрупповые 

поручения. 

 

16.30

-

16.40 

Трудовые 

индивидуальные 

подгрупповые 

поручения. 

16.0

0-

16.2

0 

Трудовые 

индивидуальные 

подгрупповые 

поручения. 

 

16.3

0-

16.4

5 

Трудовые 

индивидуальн

ые 

подгрупповые 

поручения. 

  

Ситуации 

общения 

воспитател

я с детьми 

и 

накопления 

положител

ьного 

социально-

16.10-
16.50 

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

16.4

0-

16.5

0 

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

16.2

0-

16.5

0 

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

16.4

5-

16.5

0 

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительног

о социально-

эмоциональног

16.1

5-

16.5

0 

Ситуации общения  

воспитателя с детьми 

 и накопления  

положительного 

 социально- 

эмоционального  

опыта 
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эмоциональ

ного опыта 

опыта опыта о опыта 

Подготовка 

к ужину  

Ужин 

16.50-

17.30 

Самообслуживание, КГН, этикет, здоровье 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть, уход 

детей 

домой. 

17.30-

19.00 
Самостоятельные 

игры, общение и 

деятельность по 

интересам 

17.3

0-

19.0

0 

Самостоятельны

е игры, общение 

и деятельность 

по интересам 

17.3

0-

19.0

0 

Самостоятельны

е игры, общение 

и деятельность 

по интересам 

17.3

0-

19.0

0 

Самостоятельн

ые игры, 

общение и 

деятельность 

по интересам  

Творческая  

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

художественны

й труд по 
интересам) 

17.3

0-

19.0

0 

Самостоятельные 

игры,  

общение и  

деятельность по  

интересам 
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3.8.   Организованная  образовательная   деятельность 

 

 

Понедельник 

ИЗО деятельность 

 09.00 - 09.25 

 09.35 – 10.00 

Коммуникативная деятельность 

Обучение грамоте 

09.00 - 09.25 

09.35 – 10.00 

Двигательная деятельность 

15.40 – 16.05 

 

 

Вторник 
Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

09.00 - 09.25 

 09.35 – 10.00 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (логика) 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

Музыкальная деятельность 

15.40 - 16.05 

 

 

Среда 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 вариативная часть: Региональный компонент 

09.00 - 09.25 

Двигательная деятельность 

10.00 – 10.25 

 

Игровая деятельность 

(психолог) 

15.40 – 16.05 

 

 

Четверг 
Конструирование 

 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность(ФЭМП) 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

10.45 – 11.10 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

15.40 – 16.05 

 

 

Пятница 
Коммуникативная деятельность:  

Чтение художественной литературы  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Природный мир  

09.00 – 09.25 

 

Музыкальная деятельность 

09.40 – 10.05 
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3.9  Материально-техническое обеспечение программы 

1. Сюжетные игры: Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Детский сад», «Почта», «Путешествие на 

корабле», «Строители», «Водитель», «Автоинспектор ГИБДД». Домик для Барби с мебелью, 

куклы. Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, 

таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы 

овощей, фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки), сумочки, корзиночки из разных 

материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые) 

Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в профессиональной одежде с символом (медицина – 

красный крест), фонендоскоп, градусник. Гараж: различные машины, набор инструментов: 

гаечный ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг. Уголок «Ряженья» - сундучок, 

расписанный в народном стиле, зеркало. Парикмахерская (Салон красоты) - трюмо с зеркалом, 

расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы. 

 

2. Дидактические игры: «Назови одним словом», «Подбери овощи и фрукты по 

цвету», «Подбери пару», «Зоологическое лото», «Назови геометрические фигуры», «Что 

лежит в мешочке»?, «Времена года», «Чей хвост лучше», «Во саду ли в огороде», «Что 

перепутал художник», «Кто в домике живет?»,  «Мозаика», «Шнуровки», «Волшебные 

картинки», пазлы, кубики с картинками. Дидактические игры и игрушки со шнуровками, 

молниями, пуговицами, кнопками, формирующие навыки самообслуживания и мелкую 

моторику: «Черепаха», «Осьминожка», «Краб», «Крокодил»; шнуровки, застежки, молнии на 

панно, на туфельке, на игрушке. 

 

3. Дидактические материалы по сопровождению социально - коммуникативной деятельности: 

Альбом: «Пальчиковые игры», «Чистоговорки», «Пословицы», «Поговорки», 

«Скороговорки»; Дид. материал «Семья», «Мои права», «Я и мои друзья», «Моё поведение», 

«Этикет», «Сундучок волшебных слов», семейные фотоальбомы. 

 

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-исследовательской 

деятельности: Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями, стол, 

емкость с песком, водой; контейнеры с камнями, перышками, ракушками, стеклышками, 

колбочки, гербарий, коллекции, баночки для экспериментов. Муляжи овощей, фруктов, диких, 

домашних животных, Материал по познанию (матем. развитию) – предметы, цифры, 

геометрические фигуры, мелкие игрушки, фишки и др. Дорожные знаки, макет перекрестка, 

дидактические, настольные игры по профилактике ДТП. Картины - пейзажи по времени года; 

цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; широколистные, с плотной 

поверхностью листа, обильноцветущие (фикус, бегония, бальзамин, фуксия, герань, гибискус) 

Предметы-заместители: неоформленный материал: кубики, коробочки, крышки цветные, 

пузырьки, банки с завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, форм; картонные, 

клеенчатые полоски различной длины, ширины. 

5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности: лейки, лопатки, 

палочки для рыхления, грабли, ведра, посуда для выращивания рассады, фартуки, схемы, 

макеты. 

 

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности: обручи, 

скакалки, кольцеброс, ленточки, кегли, султанчики, кубики, массажные коврики. 

Пространство в группе для свободного перемещения, удовлетворяющее двигательную 

потребность ребенка. Мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточки-султанчики, 

легкие поролоновые шарики для метания вдаль, мячи большие и теннисные, разноцветные 

шары для прокатывания, мешочки с песком для равновесия, кегли, обручи. 

 

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной литературы: набор 

портретов детских писателей, стихи, сказки, рассказы, загадки, потешки, книжки-малышки, 
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книжки-самоделки соответствующие возрасту, детские журналы, музыкальные книжки, 

книжки-раскладушки.  

Предметные картинки с изображением предметов ближайшего окружения (предметы мебели, 

одежды, посуды, животных), сюжетные картинки с самыми простыми сюжетами. Альбомы по 

темам: «Российская армия»,  «Труд  взрослых», «Цветы», «Времена года»; Открытки для 

рассматривания по произведениям; Материал для ремонта книг. 

 

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной деятельности: 

Предметные картинки «Музыкальные инструменты», детские музыкальные инструменты 

(барабан, бубны, дудки, металлофон; Разные виды театра (би-ба-бо, театр на дисках, 

настольный, перчаточный, ролевой и др.) театральная ширма. 

 

9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности: альбомы для 

рисования, цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей-карандаш, кисти, акварельные 

краски, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, разукрашки, пластилин, печатки, трафареты, 

портреты художников,  изделия народных промыслов: гжель, хохлома, матрешки. 
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