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I  РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа группы старшего дошкольного возраста составлена воспитателями 

Ворониной Валентиной Филипповной (первой квалификационной категории) и Кузнецовой 

Светланой Николаевной с учетом основной образовательной программы,  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения г. Нефтеюганска «Детский сад №20 

«Золушка» (далее - учреждение), и является её приложением, рабочей программы воспитания, 

разработанной  на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. №  304-Ф3 «О 

внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.   

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет в 

различных видах деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. Реализуется в течение 1 года.  

Старшая «А» группа является группой общеразвивающей направленности и 

функционирует в режиме полного дня, с 7.00 до 19.00 (12 часовое пребывание), в 

предпраздничные дни до 18.00, рабочая программа реализуется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении. 

Основания для разработки рабочей программы: 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 №996-р); 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

от 17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373; 

- Уставом Учреждения 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы до- 

школьного образования, одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Основана  на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

В основе процесса воспитания детей в Учреждении лежат базовые конституционные и 

национальные ценности российского общества, такие, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество 

Программа включает в себя 2 части – обязательную (инвариантную) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Каждая часть 

Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – 
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целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

– познавательно - исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение; 

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной и воспитательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности. 

Объем обязательной части Программы составляет: 

Обязательная часть программы 60% от ее общего объема. Объем части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего 

объема. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (в совместную и самостоятельную деятельность). 

Для части, формируемой участниками образовательных отношений, предложены 

отдельные парциальные программы. Реализация основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, предполагает использование пособий УМК «Детский 

сад 2100», выпускаемых издательством «Баласс». Полный перечень пособий представлен в 

организационном разделе Программы. 

Возрастные особенности детей  5 - 6 лет 

Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании будущей 

личности. Ребёнком движет потребность быть лидером и быть признанным сверстниками, 

стремление быть первым, лучшим и в то же время действовать по правилам, в соответствии с 

нравственно-этическими нормами. 

Появляется высшая форма общения со взрослым - вне ситуативно-личностная. 

Ребенок уже может задавать вопросы и интересоваться не только тем, что происходит в данную 

минуту, но и более общими вещами. Для него важными становятся детали жизни каждого 

конкретного человека, его опыт, знания. Теперь для него интересны особенности взаимодействия 

взрослых. 

В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения, закладывается основа произвольного поведения, что является одним 

из главных новообразований старшего дошкольного возраста. Ребёнок усваивает определённую 

систему социальных ценностей, моральных норм и правил поведения в обществе, в некоторых 

ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные желания и поступать не так, как 
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хочется в данный момент, а так, как надо. 

В игровой деятельности изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, 

наполняются новыми смыслами в связи с расширением опыта ребёнка. В играх начинает 

проявляться не только то, что ребёнок узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил из 

книг, рассказов взрослых, а также из тех ситуаций, которые он наблюдал со стороны. 

В сюжетно-ролевой игре начинает возникать «подготовительный этап». То есть момент, 

когда дети только договариваются, во что и как будут играть, распределяют роли, начинают 

планировать сюжет игры, организовывают игровую обстановку (подбирают игрушки, сооружают 

постройки и т.д.). 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

субординацией ролевого поведения. Воспитатель может вмешаться, перенести акценты, обогатить 

сюжет новым поворотом событий, подсказать новую уместную для ребёнка роль и т.д. Помимо 

того, что взрослый помогает разрешить конфликт в конкретной ситуации, он учит детей 

способности к компромиссу, обогащает их коммуникативный опыт. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Чтобы помочь детям разворачивать более разнообразные сюжеты, воспитателю 

необходимо показать, что роль может быть включена не только в одну, а в различные взаимосвязи 

с другими ролями. При выборе роли ребёнок выбирает для себя не только самую лучшую роль, но 

и соглашается быть кем-то не слишком для него привлекательным, но зато участвовать в 

коллективной игре. При этом в выборе партнёров для игры основные приоритеты отдаются либо 

друзьям, либо детям с желанными предметами. 

Сюжетно-ролевые игры одного содержания повторяются в течение продолжительного 

времени, развиваются, обогащаются, насыщаются новыми сюжетными линиями. Таким образом, 

одна игра может увлекать детей на протяжении довольно длительного времени. Эта особенность 

способствует осознанию, всестороннему изучению и эмоциональному проживанию конкретных 

ролей, их общественных функций. 

Речевое развитие. Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит 

параллельно с интенсивным развитием речи. Речь становится более последовательной, логичной и 

связной. Дети уже понимают основные закономерности использования слов в предложении. 

Могут правильно согласовать слова в роде, числе и падеже. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Улучшается звукопроизношение, но еще не сформированы окончательно «трудные» звуки: 

шипящие, свистящие, сонорные и пара звуков Л и Р. Поэтому спланирована коррекционная работа 

со специалистом, учитель-логопед. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки самые разные по содержанию: это жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но отличаются оригинальностью 

композиционного решения, передают статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

В конструировании могут выделять части, определять их функции в будущей кон- 
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струкции. Могут правильно подбирать предметы по форме, величине и местоположению в 

строении, а также учитывать, в какой ситуации будет эта конструкция использоваться. Умеют 

находить интересные конструктивные решения и планировать этапы создания собственной 

конструкции на основе проведённого анализа. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

разные детали конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Задачи развития и воспитания 

1.Укреплять здоровье, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

2.Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к 

людям. 

3.Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать 

детей к художественной культуре. 

4.Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, интеллектуальные 

способности детей.  

5.Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной позиции 

школьника. 

6.Развивать детскую самостоятельность и инициативу, воспитывать у каждого ребёнка 

чувство собственного достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и 

творчеству. 

Таким образом, к концу дошкольного детства складывается первичное мировоззрение 

ребёнка, структурируются знания о явлениях окружающего мира. Также появляется «внутренний 

цензор», помогающий ребёнку оценивать действия и явления с этической точки зрения на уровне 

«хорошо - плохо». Благодаря развитию произвольности всех познавательных процессов 

развивается способность предварительно обдумывать свои действия, не давать импульсивному 

поведению брать всё время верх. Теперь ребёнок может критически посмотреть на себя со 

стороны и понять, что он чего-то не может или сделает это значительно хуже взрослого (начало 

самооценки). У воспитанника  на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

сформируется чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
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В этом возрасте продолжает развиваться: 
Мышление Воображение Внимание Восприятие Волевые качества Самооценка 

Мышлению присуща 

конкретная 

образность. 

Умозаключения часто 

бывают нелогичны, на 

взгляд взрослого, так 

как ребёнок может их 

делать, основываясь 

на несущественных 

признаках предмета 

или явления. 

У старших 
дошкольников 

появляются   первые 

мечты о будущем. 

Они еще ситуативны 

и неустойчивы и, как 

правило,   вызваны 

эмоционально 

окрашенными 

событиями.    Когда 

ребенок не находит в 

своём     опыте 

объяснение   какого- 

либо      факта 

действительности, 

когда ему не хватает 

определённых знаний 

о мире, он начинает 

активно использовать 

воображение, 

объединяя  раз- 

розненные 

впечатления  и 

создавая целостную 

картину мира. 

Произвольное 

внимание   всё еще 

остаётся     довольно 

неустойчивым, ребёнок 

легко  отвлекается  на 

внешние раздражители, 

хотя это  происходит 

уже не так часто. У 

старших дошкольников 

всё большее значение 

имеет    соответствие 

объекта внимания  их 

внутреннему 

состоянию и прошлому 

опыту (В.С. Мухина). 

Отмечается 

тесная связь 

произвольного 

внимания  с  речью. 

Ребёнок  5- 6  лет 

способен 

запланировать порядок 

своих действий  и 

потом этого   плана 

придерживаться.   Он 

уже может давать себе 

речевые инструкции и 

выполнять их. 

Появляется си- 

стематическое 

рассматривание, 

движение взора 

характеризуется по- 

следовательностью. У 

старших 

дошкольников 

обследование 

предметов   носит 

характер 

эксперимента. В этот 

период ребёнок   уже 

освоил общепринятые 

эталоны:     трава 

зелёная, яблоко - как 

шар, крыша у домика 

треугольная,  палочка 

и  карандаш 

деревянные и т.д. 

Дети способны 

воспринять не только 

то, что изображено на 

картинке,  но 

улавливать 

внутреннюю 

характеристику 

образа. 

в волевой  сфере 

явно прослеживается 

соподчинение 

мотивов.  Ребёнок 

может подчинить 

свои действия 

отдалённому мотиву 

и  успешно 

преодолевает личные 

стремления не только 

ради поощрения, но и 

по моральным 

установкам.  Теперь 

особое  внимание 

уделяется пониманию 

смысла всех выполня- 

емых действий, а не 

формальное 

выполнение 

требований. 

Не маловажную роль 

в развитии 

самооценки у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

играет общение со 

сверстниками. 

Обмениваясь 

оценочными 

воздействиями, у 

ребенка возникает 

определенное 

отношение к другим 

детям  и 

одновременно 

развивается 

способность видеть 

себя их глазами. 
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Индивидуальные особенности воспитанников старшей «А» группы 

Среди воспитанников нашей группы есть такие воспитанники, для которых русский 

язык не является родным. Приобщение таких детей, для которых русский язык не является 

родным к социуму сложный процесс.  Для преодоления сложностей нами сформирована такая 

деятельность, которая позволяет решать проблемы в организации коррекционно-развивающего 

процесса, в дифференциальной диагностике речевых нарушений, в выборе методических 

приёмов коррекции речи воспитанников, воспитывающихся в условиях двуязычия.  

Пребывание детей в группе определяется циклограммой организации образовательной 

деятельности по возрастным группам и режимом дня жизнедеятельности воспитанников, 

режимом двигательной активности и системой оздоровительных мероприятий, 

образовательным планом. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим дня. 

Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. Активность детей 

направлена на познание природы и животного мира родного края, России, её 

достопримечательностей, героев, прославивших родину, основ безопасности 

жизнедеятельности, которая реализуется в совместной игровой и практической деятельности. 

Дети проявляют интерес к опытнической, экспериментальной деятельности. У детей 

сформированы культурно-гигиенические навыки. Дети обращают внимание на аккуратность 

своего внешнего вида, замечают неопрятность у других. Соблюдают элементарные правила 

гигиены и приема пищи. Развиты навыки трудовой деятельности и самообслуживания. Ребята 

с удовольствием помогают взрослым (дежурство, трудовые поручения в группе и на участке). 

Самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и убирают одежду, приводят ее в 

порядок. Воспитанники последовательно, с использованием фраз, приближенных к тексту - 

пересказывают прочитанное им произведение. Могут назвать любимую сказку, прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Понимают и употребляют слова-антонимы. 

Рассказывают о содержании сюжетной картинки. Проявляют интерес к рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг. Драматизируют (инсценируют) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). Умеют пользоваться средствами рисования 

(передают несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов). В лепке используют 

все многообразие усвоенных приемов. Умеют вырезать сложные фигуры. Аккуратно 

наклеивают, располагают рисунок на листе, проявляют творчество при самостоятельной 

продуктивной деятельности. Умеют использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. Мальчики любят конструировать, строить, ремонтировать, играть с 

машинками и спортивным инвентарём. Девочки - рисовать, складывать пазлы, играть с 

куклами, в настольно-печатные игры, в различные сюжетно- ролевые игры. 

При самостоятельной организации сюжетно - ролевых игр могут самостоятельно 

распределить роли и уладить конфликты. Понимают и принимают правила игры, следят за их 

выполнением. В дидактических играх противостоят трудностям, подчиняются правилам. В 

настольно-печатных играх могут выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила 

игры. Узнают песни по мелодии. Умеют выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Дети проявляют уважение 

к своим сверстникам и результатам их деятельности, проявляют сочувствие, могут оказать 

помощь, умеют дружить. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  

Организация режима пребывания воспитанников старшей «А» группы 
 Воспитание, обучение и развитие воспитанников старшей «А» группы осуществляется на 
русском языке. 

 Режим дня в Учреждении составлен в соответствии с  санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» постановление от 28.01.2021 № 2 (Таблица 

6.6, 6.7 «Требования к организации образовательного процесса», «Показатели образовательного 

процесса»), соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение 

дня при рациональном чередовании различных видов деятельности и активного отдыха. Режим дня строится 

с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания 

детей на свежем воздухе, сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; при 

наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (занимательные 

игры, гимнастика, закаливание). 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 

5,5 – 6 часов. 

 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3часа 30 минут, так 

как время прихода воспитанников в детский сад и ухода домой в 19.00 позволяет родителям 

(законным представителям) организовать пребывание воспитанников на свежем воздухе 

дополнительно. Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением 

в зависимости от климатических условий, (при температуре воздуха ниже минус 19 °C и 

скорости ветра более 9 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать). Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 

2,05 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя 

(или его помощника) в спальне обязательно. 

 На самостоятельную деятельность детей 5 - 6 лет (игры, подготовка к  образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 4 часов 29 минут 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

            1.1.Цель и задачи рабочей программы 

Цель рабочей программы: создание условий развития ребенка (5 - 6 лет), открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

 Задачи 
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том 

числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного 

пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 

       2. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребёнка;  

3. Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения, формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям; 

4. Развивать познавательную активность детей, интеллектуальные способности и 

стремление к познанию природы через творческо-экспериментальную деятельность; 

формировать элементарные математические представления посредством специальных 

дидактических игр и упражнений 

              5. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребёнка 

чувства собственного достоинства, самоуважения, воспитание любви к малой Родине и 

Отечеству, её народам, армии и культуре и др. 

              6. Овладение речью как средством общения и культуры; 

              7. Введение детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, 

форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам по мере труда 

человека 

                    8. Формирование активного участия в совместной проектной деятельности. 

 

1.2.Цели и задачи воспитания  

Общая цель воспитания в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» - личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа выстроена на основных  принципах Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования:  

1. полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
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образования, становится субъектом дошкольного образования;  

3. содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. сотрудничества с семьёй;  

6. приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7. формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8. возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9. учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Цель определяет систему психолого– педагогических принципов:  

-личностно – ориентированные принципы (принцип адаптивности, развития и 

психологической комфортности);  

- культурно – ориентированные принципы (принцип целостности содержания 

образования, смыслового отношения к миру, систематичности, ориентировочной функции 

знаний, владение культурой);  

-деятельно – ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, опора на 

спонтанное развитие, креативность.  

При  разработке Программы учитывались принципы определённые главной целью 

Образовательной системы «Школа 2100», отражающие современное представление о 

значении дошкольного возраста для становления и развития личности ребёнка 

   Личностно - ориентированные принципы: 

 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адап тивной модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного 

детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребёнка.  

 Принцип развития - это развитие ребёнка - дошкольника, и прежде всего целостное 

развитие его личности и обеспечение готовности к дальнейшему развитию.  

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации.  

 Культурно ориентированные принципы  
Данные принципы обеспечивают принятие ребёнком обобщённых, целостных 

представлений о мире, о месте в нём человека.  

 При разработке Рабочей Программы старшей группы также учитывались принципы и 

подходы Программы воспитания.  Рабочая программа построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребёнок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъективности. Развитие и воспитание личности ребёнка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит 

идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 
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Принцип учёта возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребёнка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

Принцип совместной деятельности ребёнка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребёнка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
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1.4.Особенности организации образовательного процесса  

(национально- культурные, демографические, климатические) 

При организации жизни воспитанников старшей «Б» группы, кроме основных 

принципов построения режима учитываются особенности конкретного сезонного периода 

год.  Национально - региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной 

соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту хантыйского и мансийского 

народов, его традициям и культуре в разных видах деятельности. При реализации 

образовательного процесса учитываются природно-климатические, национально-

культурные, демографические, и социальные особенности образовательного процесса. 

Важно, чтобы каждый ребёнок был причастен, испытывал чувство ответственности за то 

место, где он живет, за каждый уголок малой Родины, Отечества. 

 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Особенности образовательного процесса 

Природно-

климатические и 

экологические 

Город расположен в юго-

восточной части Ханты-

Мансийского автономного 

Округа-Югры, 

географическое 

положение которого 

отнесено к  центральной 

части Западной Сибирской 

равнины. Климат – резко 

континентальный. 

Нефтеюганск расположен 

на правом берегу протоки 

Юганская Обь, это 

единственный крупный 

город на Оби, целиком 

расположенный на 

острове между речными 

протоками. В городе 

недостаточно 

растительности, в 

микрорайоне 

недостаточно проводится 

работы по озеленению 

газонов,  разбивке 

цветников. 

При планировании образовательного 

процесса внесены коррективы в 

организацию физкультурно-

оздоровительной работы, режимных 

моментов с учетом особенностей климата и 

природных условий. Экологические 

особенности местности позволяют вести 

углубленную работу экологической 

направленности. 
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Национально - 

культурные 

и этно - 

культурные 

Город Нефтеюганск 

третий по размеру          

город Автономного 

округа.    Население   города 

(около 124 тысячи 

человек) 

многонациональное; 

самое многочисленные 

представители - русские. 

Коренными малочисленны 

и народностями являются 

ханты и манси. 

Планируется реализация региональной 

программы по ознакомлению 

воспитанников с культурой коренных 

национальностей Югры. Особенности 

жизнедеятельности местных жителей и 

малочисленных народов Севера (ханты, 

манси), основная промысловая 

деятельность   (рыболовство, 

оленеводство, охота) Необходимо 

учитывать реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и 

культурными традициями. 

Культурно - 

исторические 

Самое крупное 
предприятие города ОАО 

«Юганскнефтегаз», 

основное производство — 

это нефтедобыча. 

Ведущие отрасли  экономики 

обуславливают тематику ознакомления 

детей с работой нефтяников. При 

реализации  содержания 

образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» введены темы. 

Темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с 

профессиональной деятельностью 

взрослых. 

Демографические За последние годы 
наблюдается 

естественный прирост 

населения города. 

Характерной чертой 

являются миграционные 

процессы 

При планировании образовательного 

процесса Возможна реализация 

региональной программы по работе с 

детьми, для которых русский язык - не 

родной 

Социальные 
(потребности 
населения, города) 

Социальное партнерство 
учреждения: МБОУ 
«СОШ №8»; 
Детская библиотека, 
социальный центр 
«Веста», Музыкальная 
школа им. В.А.Андреева, 
БДУ ДОД «Дом детского 
творчества» 

Социальное партнерство позволяет 

обеспечить условия для освоения 

эстетической стороны, окружающей 

действительности. Социальный состав 

семей позволяет определить формы и 

методы взаимодействия учреждения и 

семьи, при котором возможно 

использование ИКТ-технологий 
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1.5.Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников: 

-в виде первичных представлений; 

-в виде формирования умений (действие в соответствии с заданным образцом и 

речевыми указаниями взрослого); 

-в виде применении умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам); 

-в виде реализации умений в творческой деятельности. 

Эти уровни достижений воспитанников используются для педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, для решения задач индивидуализации образования (в том числе 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми образовательными 

потребностями), а также для оптимизации работы с группой детей. 

Планируемые результаты создают основу для вариативных подходов к оценке уровня 

индивидуального развития ребёнка. Они не задают жёстких нормативов развития, а лишь 

описывают возможные его проявления, позволяя выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого ребёнка. 

Портрет старшего дошкольного возраста 

 

Линия 

развития 

Показатели развития 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие соответствует возрастным нормам.  

 Физически развит, овладевший элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни проявляет интерес и потребность в двигательной 

активности (проявляет интерес к участию в подвижных играх, играх с 

элементами соревнования, играм-эстафетам, физическим упражнениям); 

владеет основными видами движений на уровне, соответствующем 

возрасту; достаточно развиты физические качества (выносливость, сила, 

быстрота, ловкость); 

Имеет начальные представления о привычках здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в повседневной жизни, 

самостоятельно и аккуратно моет руки по мере загрязнения, после 

пользования туалетом, вытирает лицо и руки, соблюдения режима дня; 

проявляет желание заботиться о своем здоровье 

Познавательно е 

развитие 

Сформированы представления об окружающей действительности в 

соответствии с возрастом детей 

Проявляет любознательность, познавательную активность: интересуется 

новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать;способен самостоятельно действовать в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности); в случаях 

затруднения обращается к взрослому; способен использовать различные 

источники информации, способствующие самостоятельной деятельности 

(кино, литература, искусство, экскурсии, информация взрослого); 

проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, 

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Способен замечать и устанавливать причинное - следственные связи в 

окружающем мире. Сформированы интеллектуальные умения, 

адекватные возрасту: владеет логическими операциями - анализа, 

сравнения, классификации, обобщения; способен устанавливать связи и 
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зависимости между объектами и явлениями окружающего мира, делать 

умозаключения и выводы; пытается использовать знаковое – 

символические средства представления информации; применяет 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; 

способен к решению творческих и интеллектуальных задач; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); предложить собственный замысел и воплотить его. 

Сформирована произвольность и опосредованность психических 

процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия в соответствии с 

возрастом 

Речевое развитие Речь  

словарный запас, грамматическая речь соответствует 

возрасту; достаточно развит фонематический слух; адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения; владеет диалогической 

речью (умеет слушать и вступать в диалог), конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, распределяет 

действия при сотрудничестве и др.). использует речь как инструмент 

мышления (умеет связно и последовательно выражать свои мысли, 

понимать смысл текста и передавать его содержание); 

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. может выучить небольшое стихотворение; 

умеет связно и последовательно пересказывать небольшие сказки и 

рассказы; способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

Для воспитанников для, которых русский язык не является родным 

должны: 

различать в потоке русской речи отдельные слоги, слова, словосочетания 

и предложения; 

• усвоить правильное произношение звуков русской речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями строения и функции артикуляционного 

аппарата; 

• четко различать и дифференцировать усвоенные на данный момент 

звуки русской речи по месту, способу артикуляции и участию голоса; 

• уметь отчетливо произносить слоговые сочетания и слова различной 

ритмико-интонационной структуры; 

• делить слова на слоги и звуки. 

выделять в сообщении предложения и его части; понимать обращенную к 

ним речь, как в виде отдельных предложений, так и в виде короткого 

текста (в рамках предусмотренного программой языкового материала), 

соответственно выполнять просьбы, распоряжения, отбирать предмет или 

сюжетную картину по описанию, оценивать то или иное явление (предмет, 

ситуацию) по словесному описанию; 

овладеть навыками диалогической и монологической речи в пределах 

программы; 

• употреблять этикетные формы в высказываниях просьбах и пр.; 

• свободно общаться со сверстниками в группе 
 Развито положительное отношение к себе, другим людям, 

окружающему миру: 

имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; имеет 

представление о семье, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; имеет 

представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Проявляет самостоятельность, инициативность в разных видах 

деятельности (игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности и т.д.) Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, их 

эмоциональному состоянию, умеет распознавать эмоциональное 

состояние окружающих близких и друзей, выражать свои эмоциональные 

ощущения и переживания; Владеет приемами и навыками 

межличностного общения (охотно участвует во всех видах 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, устанавливает дружеские 

отношения со сверстниками, может отстаивать свою точку зрения, 

выражать желания, ориентирован на мнение и оценку других людей). 

Проявляет навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками (умение 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли, т.е. способен договариваться с партнерами по 

взаимодействию, учитывая их желания и мнения, согласовывая свои 

действия с действиями партнера). Сформированы предпосылки 

морального развития в соответствии с возрастом: 

имеет первичные ценностные представления о моральном и неморальном 

поведении (хорошо, плохо); способен управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных представлений о морали; 

принимает и соблюдает элементарные моральные нормы и правила 

поведения (работать в коллективе, не мешать друг другу, не ссориться, 

договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу), соблюдает 

правила этикета, правила поведения на улице, в общественных местах; 

может давать этическую оценку сверстникам, персонажам игр, 

литературных произведений за соблюдение или нарушение моральных 

норм поведения; проявляет бережное отношение к окружающей 

природе, окружающему миру. Проявляет положительное отношение к 

разным видам труда. Соблюдает правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

Наличие индивидуального социокультурного опыта:  

- поведения в различных жизненных ситуациях, 

- применения норм и правил поведения, 

- эмоциональной реакции на происходящее,  

- организации своей деятельности, 

- общения и взаимодействия,  

    - проявления инициативы и самостоятельности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Проявляет эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности при восприятии объектов природы, 

слушании музыки, при ознакомлении с произведениями 

художественного и изобразительного искусства. 

Имеет первичные представления о традициях народного творчества с 

учетом регионального компонента. 

Сформированы основы художественно - творческой деятельности: 
проявляет интерес, способен предложить собственный замысел и 
воплотить его; Сформированы основы музыкальной деятельности 
(развиты танцевально - двигательные, исполнительские умения). 
Сформированы умения создавать художественный образ с помощью 
вербальных и невербальных средств выразительности в театрализованной 
и игровой деятельности. 
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Целевые ориентиры Первичные 

представления 

Формирование умений 

(действие в соответствии с 

заданным образцом и 

речевыми указаниями 
взрослого) 

Применение умений 

(самостоятельное действие 

по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам) 

Творческое применение 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 

действия в новые предметные 

условия и ситуации) 

5-6 лет 

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами действий, про- 

являет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении, познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

Обладает элементарными 

представлениями о правилах 

систематизации и 

объяснения своего личного 

опыта (не только 

непосредственного, но и 

полученного из книг, 

фильмов, телепередач и 

т.п.) 

При участии взрослого дети 

учатся в игровой деятельности 

распределять роли, 

формулировать и объяснять 

правила игры. Ребёнок учится 

вместе со сверстниками 

формулировать цель 

деятельности, принимать план 

действий по 

достижению цели, действовать 

согласно готовому плану, 

оценивать полученный 

результат (на уровне 

«получилось ~ не получилось»). 

Учится использовать в 

деятельности 

(в том числе игровой) 

различные источники 

информации (кино, литературу, 

экскурсии и др.). 

При этом ребёнок учится 

объединяться в группы из 4~5 

человек на основе устойчивых 

личных предпочтений, 

договариваться с другими 

участниками деятельности, а 

также изменять собственное 

ролевое поведение, 

ориентируясь на поведение 

партнёров и развитие сюжета 

В игре как ведущем виде 

деятельности ребёнок 

самостоятельно использует 

различные игрушки, 

атрибуты, предметы- 
заместители, учитывает 

роли, активно 

взаимодействует с другими 

детьми, контролируя свои 

действия и действия других 

играющих, самостоятельно 

исправляя ошибки; знает 

несколько игр и умеет их 

организовать. 

Ребёнок проявляет 

инициативу и 
самостоятельность в выборе 

интересного для себя занятия 

со взрослыми и 
сверстниками в различных 

видах деятельности 

Самостоятельно использует в 

новых условиях («переносит») 

приобретённые умения и навыки 

для осуществления 

сотрудничества в разных видах 

деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умеет 

импровизировать. 

Активно проявляет себя в 

практической деятельности с 

предметно-развивающей средой: 

самостоятельно выбирает 

объекты для деятельности и виды 

деятельности 

В игре как ведущем виде 
деятельности способен быть 

инициатором игровой 

деятельности, понятно и 

отчётливо объяснять правила 

игры и роли участников игры 
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Ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться. 

Учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты 

Элементарные 

представления о 

собственной ценности и 

ценности другого 

человека, чувстве 

собственного достоинства; 

элементарных способах 

взаимодействия со взрос- 

лыми и сверстниками (об 

элементарном диалоге), 

«вежливые слова» 

Взрослый поддерживает 

активное позитивное 

взаимодействие ребёнка с 
миром: овладение способами 

эмоциональной поддержки 

окружающих, проявлениями 

эмпатии и толерантности, 

умением делиться своими 

переживаниями; проявление 

чувства гордости за 

собственные успехи и 

достижения. 

Ребёнок учится улаживать 

элементарные конфликты с 

помощью речи, анализировать 

их, находя конструктивное 

решение 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет черты позитивного 

взаимодействия: эмпатию, 

умение выражать свои 

чувства; уверенность в 

общении с окружающими. 

Владеет самоконтролем; в 

кризисной ситуации общения 

способен избегать ссоры, 

готов к примирению, 

аргументировано выражает 
своё согласие или несогласие 

с участниками деятельности; 

стремится осмысленно 

использовать словесные 

средства, отражающие 

нравственные категории и 

представления о 

нравственных качествах 
людей, их эмоциональных 
состояниях 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

освоенные ранее способы 

позитивного взаимодействия в 

новых, непривычных условиях 

или новом социуме 

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего 

в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами 

игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным нормам 

Элементарные 
представления о реальном и 

вымышленном мире 

(на основе рассказов, 

познавательных текстов, 

фильмов, сказок и т.д.) 

Учится при помощи взрослого 

опираться в сюжетно-ролевой 

игре на свои представления об 

окружающем мире. 

При этом в сюжете игры могут 

отображаться бытовые 

действия и трудовые процессы 

взрослых, фантастические 

события. Ребёнок может при 

помощи взрослого 

реализовывать свои 

замыслы в различной 

творческой 

деятельности (рисование, лепка 

и т.д.) 

Самостоятельно придумывает 
и играет в сюжетно-ролевые 
игры, основанные на 
собственных представлениях 
об окружающем мире 
Умеет реализовывать свои 

замыслы в различной 

творческой деятельности. 

Имеет элементарный 

творческий опыт (рисунки, 

спектакли, выставки). 

Может оценить 
элементарный художествен- 
ный опыт других 

Самостоятельно разыгрывает 

сюжеты из реальной жизни, 

дополняя их вымышленными 

элементами, свободно определяя 

свою и чужую роль, подстраивая 

их под игровую ситуацию 

Ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

Ребёнок владеет элемен-

тарной лексикой, связанной 

с представлениями, 

полученными от опыта 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого использовать 

элементарные сведения о 

реальном и воображаемом мире 

Ребёнок самостоятельно 

включается в элементарные 

коммуникативные 

ситуации, беседы по серии 

Ребёнок самостоятельно 

использует речевые умения и 

невербальные средства 

общения в различных 
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речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки 
грамотности 

общения ребёнка с окру- 

жающим миром (не только 

непосредственного, но и 

полученного из книг, филь- 

мов, телепередач и т.п.). 

У него формируются пред- 

ставления о речи как сред- 

стве общения; речевом 

этикете; доступных речевых 

средствах; о звуках и их 

различии (гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие 

согласные); 

об элементах звукового и 

слогового анализа; 

о способах согласования 

слов в словосочетаниях и 

конструирования 

предложений; представления 

об интонации, темпе речи, 
силе и высоте звука, ритме 

при рассказе о своих 

впечатлениях от увиденного и 

услышанного, придавать им 

эмоциональную окраску, 

составлять рассказы с опорой 

на схему и серию рисунков; 

учится высказывать своё 

отношение к увиденному и 

услышанному; проявлять 

речевую активность. Ребёнок 

учится участвовать в различных 

коммуникативных ситуациях, 

используя знания о речевом 

этикете. 

Ребёнок учится использовать 

невербальные средства в 

устном общении, использовать 

слово как средство общения и 

влияния на собеседника. 
Ребёнок учится практическому 
владению нормами речи 

рисунков, схемам, 

услышанному и 

увиденному, составляет 

рассказы, используя 

сведения о реальном и 

воображаемом мире, 

придавая им эмоциональную 

окраску. 

Проявляет практическое 

владение нормами речи, 

элементарный лексический 

запас. 
Пользуется усвоенными 
простейшими граммати- 
ческими формами 

коммуникативных ситуациях, 

инициирует коммуникативные 

ситуации, может 

достаточно свободно, придавая 

эмоциональную окраску, 

выражать свои мысли и желания, 

связанные с повседневной 

(бытовой) деятельностью, 

добиваться от участников 

общения реализации своих 
целей, используя элементарную 
аргументацию 

У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; 
он подвижен, вынослив, 
владеет основными дви- 
жениями, может контро- 
лировать свои движения и 
управлять ими 

Ребёнок владеет элемен- 

тарными представлениями 

об устройстве и 

функционировании 

человеческого тела и его 

движениях в различных 

ситуациях. О положении 

предметов в пространстве 

(над, под, сверху, снизу, 

рядом, перед, сзади, справа, 

слева). О приёмах работы с 

материалами при 

конструировании, 

экспериментировании  и 

других видах деятельности; 

о приёмах работы в тетради, 
при выполнении различных 
заданий 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого двигаться точно и 

скоординировано; учится 

планировать своё двигательное 

поведение, выбирать способ 

движения с учётом своих 

физических возможностей; 

использовать приёмы работы с 

материалами при 

конструировании, экспе- 
риментировании и других видах 
деятельности 

Ребёнок самостоятельно 

умеет использовать в 

деятельности, освоенные 

приёмы и движения. 
Ребёнок самостоятельно 
ориентируется в различном 
темпе при ходьбе, беге, 
поскоках, в различных 
танцевальных движениях 

Ребёнок самостоятельно 
использует и преобразует 
приобретённые ранее способы 
движения в новых условиях 



24  

Ребёнок проявляет лю- 

бознательность, задаёт 

вопросы взрослым и свер- 

стникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается само- 

стоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. Об- 
ладает начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представ- 

лениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 

Ребёнок обладает началь- 

ными знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт (в 

пределах своей страны — 

России); обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

Обладает представлениями о 

приёмах исследования 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

формулирование 

элементарных 
умозаключений, коррекция 

умозаключений на основе 

своего личного опыта и 

эталонов, предложенных 

взрослым) 

Ребёнок учится под руко- 

водством взрослого называть 

предметы окружающего мира (в 

том числе и те, которые можно 

увидеть на экране, в книге или 

вообразить)', описывать их 

существенные характеристики. 

Учится под руководством 

взрослого задавать вопросы и 

отвечать на них, интересуясь 

устройством окружающего 

мира (связями между 

объектами, явлениями, в том 

числе и причинно-следственны- 

ми), способами решения 

элементарных математических 

задач (определение количества 

объектов в пределах 10, 

элементарных логических 

закономерностей и т.д.) 

Учится планировать вместе со 

взрослым и проводить 

простейшие исследования под 

предложенную или 

самостоятельно поставленную 

задачу, оценивать результаты 

Ребёнок самостоятельно 

задаёт вопросы об 

отвлечённых вещах; обна- 

руживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к сим- 

волическим языкам (гра- 

фические схемы, письмо); 

ребёнок склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Способен на основе вооб- 

ражения воспринимать и 

использовать элементарные 

модели для решения 

познавательных задач. 

Способен выбирать себе род 

занятий, обеспечивающих 

познавательно- 

исследовательскую дея- 

тельность (активно ис- 

пользуя игру) 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает объяснения 

устройству окружающего мира 

(связям между объектами, 

явлениями, в том числе и 

причинно- следственными). 

Самостоятельно решает новые 

для него математические задачи. 

Самостоятельно использует 
умения планировать и проводить 

простейшие исследования под 

предложенную или 

самостоятельно поставленную 

задачу, оценивать результаты 
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Воспитанники 5-6, овладевающие русским (неродным) языком, должны: 

• различать в потоке русской речи отдельные слоги, слова, словосочетания и 

предложения; 

• усвоить правильное произношение звуков русской речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями строения и функции артикуляционного аппарата; 

• четко различать и дифференцировать усвоенные на данный момент звуки русской речи 

по месту, способу артикуляции и участию голоса; 

• уметь отчетливо произносить слоговые сочетания и слова различной ритмико-

интонационной структуры; 

• делить слова на слоги и звуки. 

1) в импрессивной речи: 

• выделять в сообщении предложения и его части; понимать обращенную к ним речь, как 

в виде отдельных предложений, так и в виде короткого текста (в рамках предусмотренного 

программой языкового материала), соответственно выполнять просьбы, распоряжения, отбирать 

предмет или сюжетную картину по описанию, оценивать то или иное явление (предмет, 

ситуацию) по словесному описанию; 

2) в экспрессивной речи: 

• овладеть навыками диалогической и монологической речи в пределах программы; 

• употреблять этикетные формы в высказываниях просьбах и пр.; 

• свободно общаться со сверстниками в группе. 

• различать в потоке русской речи отдельные слоги слова, словосочетания и 

предложения; 

• усвоить правильное произношение звуков русской речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями строения и функции артикуляционного аппарата; 

• четко различать и дифференцировать усвоенные на данный момент звуки русской речи 

по месту, способу артикуляции и участию голоса; 

• уметь отчетливо произносить слоговые сочетания и слова различной ритмико-

интонационной структуры; 

• делить слова на слоги и звуки; 

• давать развернутое описание предмета (явления, ситуации), указав наиболее 

существенные признаки (цвет, размер, местоположение, некоторые качества, принадлежность 

тому или иному лицу); 

• описывать собственные действия или действия других лиц, указав время действия; 

• рассказывать о себе (как зовут, сколько лет, где живет, какая семья); 

• рассказывать о семье (о братьях и сестрах, о том, кем работают родители, что они 

делают дома); 

• рассказывать о жизни в детском саду, режиме дня; 

• давать описание сюжетной картинки или воображаемой, наблюдаемой ситуации в 

форме рассказа из трех – восьми предложений. 

В области формирования навыков общения: 

• уметь пользоваться усвоенными речевыми операциями в изменяющихся ситуациях 

общения; 

• уметь самостоятельно находить речевое решение в новой ситуации, выбирая для этого 

соответствующие слова и грамматические средства. 
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Планируемые результаты Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – 

выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных 

организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам  их 

деятельности, проявляющий трудолюбие  при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

финансовая 

(экономическая) 

культура 

Бережливость, 

трудовая 

активность, 

основы 

профессиональн

ой 

ориентации 

В различных жизненных ситуациях 

проявляет бережливость (продление жизни готовой 

вещи) и умение ценить результаты труда, умение 

делиться и отдавать (в случае острой 

необходимости прийти на помощь ближнему, 

отдавать то, что взял на 

время). Проявляет рациональное поведение в 

отношении простых 

финансовых действий (хорошо подумать, прежде чем 

что- то 

купить, обменять). Обладает установкой 

положительного 

отношения к разным видам труда, 

особенностях профессий, имеет понимание, что 

деньги зарабатываются трудом. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Направления и задачи по каждой образовательной области 

Содержание видов деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательные области 
(направления развития) 

Виды деятельности 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и 

другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и другими детьми), 

- познавательно - исследовательская (исследование и 

познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними), 

а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение), 

-музыкально - ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

- творческая мастерская (изготовление совместно со 

взрослым поделок из природного и бросового материала), 

-музыкально-театральная гостиная (слушание 

музыкальных и литературных произведений),  

- литературная гостиная (театрализация литературных 

произведений),  

- опыты, эксперименты с природными материалами, 

наблюдения окружающих предметов и др.)  

- интеллектуальный тренинг (развивающие игры, 

занимательные задачи, логические упражнения 

собственные пробы, поиск выхода из нестандартных 

ситуаций, выбор действий и поступков),  

- детский досуг (музыкальные и спортивные развлечения), 

- творческие встречи с работниками учреждений культуры 

города Нефтеюганска.  

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

«Физическое развитие» 
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2.2. Интегративные связи по образовательным областям 

2.2.1. Игровая деятельность 

Ведущим видом деятельности для дошкольника является игровая. 

Основные  виды 

деятельности, формы 

и направления 

развития  внутри 

образовательной 
области 

Содержание работы по образовательным областям 

Старший дошкольный возраст 

В образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» ведущая область в развитии игровой 

деятельности 

Творческие: сюжетно- 

ролевые, 

театрализованные 

со строительным 

материалом и др. 

Игры с правилами: 

дидактические, 

подвижные, 

развивающие 

социальное развитие 

Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на положительную социализацию дошкольника. 

Задачи: 

1. Учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать её самостоятельно в соответствии с 

правилами игры, достигать нужного результата; контролировать достижение игрового результата в соответствии с игровой 

задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом 

результате; 

2. Обеспечивать развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

3. Создавать условия для предупреждения негативизма в отношении к сверстникам, конфликтов. Этому способствует нали- 

чие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых пространств. Учить детей уважать игровое 

пространство играющих; 

4. Способствовать развитию самодеятельной игры, как формы организации жизни детского общества, возникновению и 

укреплению устойчивых детских игровых объединений, формированию положительных межличностных отношений детей, 

а также воспитанию значимых мотивов образования игровых объединений; 

5. Обращать внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей; способствовать 

применению детьми правил и норм поведения в совместной деятельности. Во взаимоотношениях по ходу игры педагог 

стимулирует следование детей усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В 

организационный период игры (при необходимости и по ходу её) он помогает детям выделять нравственный смысл 

отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как 

отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом 

заботы педагога является воспитание у детей ответственности за своё поведение в совместной игре; 

6. Учить детей договариваться (в играх, совместной деятельности); анализировать и оценивать конфликтные ситуации, 

правильно реагировать на них, понимать, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, чувства, 

взгляды. Обсуждать с детьми способы разрешения конфликтов: как бы ты поступил? Как помочь помириться? 

7.Развивать произвольность поведения   ребёнка.   Механизм   управления   своим   поведением,  подчинения   правилам 

складывается именно в сюжетно-ролевой игре, а затем проявляется и в других видах деятельности (например, в учебной). 
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Поэтому воспитатель учитывает индивидуальные возможности детей и поддерживает проявления ими волевых усилий;  

8. Помогать детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентировать на отражение в 

соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявление заботы, 
постоянная готовность выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. 

 9.Создавать условия для присвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

10.Развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

11.Воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий;  

12. Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками, развивать социальный и эмоциональный 

интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание, воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье, малой родине и Отечеству, представление о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках;  
13.Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе.  

 В образовательной области Познавательное развитие 

Игра развивает интересы детей, их любознательность, повышает познавательную мотивацию, способствует становлению 

сознания. Дидактические игры решают задачи умственного, сенсорного развития. 

Задачи 

1. Обогащать игровой опыт дошкольников в разных видах игр. Так, с помощью обучающих (дидактических) игр дети 

осваивают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со 

сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с ди- 

дактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться 

очерёдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе; 

2. Использовать обучающие игры с готовым содержанием и правилами для развития внимания, умения сравнивать, 

действовать по элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель 

побуждает детей к активному решению познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в 

достижении цели; 

3. Использовать учебно-предметно-дидактические игры, которые помогают дошкольникам в познании свойств и признаков 

объектов в процессе реальной практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально- 

перцептивных умений; 

4. Вносить в игру детей элементы, предполагающие: 

-сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.). Их группировку по 

предложенному педагогом или самостоятельно найденному основанию (это — посуда, это — обувь; ленты одинаковой 

длины и одинакового цвета и т.д.); 

-«упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из одинаковых предметов по 

убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.); 

-установление отношений «часть—целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у машины есть кузов, кабина составление 

целого сюжетного или предметного изображения из 4—6 частей; 
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-составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Замри», 

«Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.); 

-формирование последовательного мышления, операций моделирования, планирования своей поисковой деятельности и ре- 

ализацию воображаемых образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки». 
-поощрять самостоятельную организацию детьми дидактических игр с предметами, настольно-печатным материалом, 
словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2-4 человека). 

 5.Развивать любознательность и стимулировать познавательную мотивацию; 

 6.Развивать познавательные действия; 

 7.Развивать воображение и творческую активность; 

8.Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 В образовательной области Речевое развитие 

Игровая деятельность является важным звеном и условием реализации задач речевого 

развития. Задачи 

1. Обогащать активный словарь; развивать связную диалогическую и монологическую речь, звуковую и интонационную 

культуру речи, речевого творчества. учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а 

затем со сверстниками; 

2. Побуждать детей активно пользоваться словарём в обозначении пространственных, размерных, цветовых признаков и 

соотношений предметов в игре, игровых действий; 

3. Развивать у детей потребность соблюдать правила речевого общения: не перебивать говорящего, быть внимательным 

слушателем (культура слушания), заинтересованным и вежливым собеседником, тактично задавать вопросы, вежливо 

отвечать на вопросы и др.; 

4. Вырабатывать у ребёнка привычку соблюдать нормы речевого этикета: приветствовать, прощаться, благодарить и пр.; 

5. Приобщать детей к диалогам, стимулировать их речевую активность с опорой на игровой сюжет, а также на их 

личный опыт, деликатно обращая внимание на примеры реальных ситуаций детского общения (позитивные и 

негативные); 

6. Поощрять использование в речи слов и выражений, отражающих представления ребёнка о нравственных качествах 

людей; 

7. Помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и вежливо выражать собственное мнение в 

игровых ситуациях; 

8. Создавать оптимальные условия для реализации эффективного речевого поведения детей в ролевой игре 

(доброжелательная атмосфера, мотивационная основа, конкретные цели и задачи, условия ролевой игры, чёткий 

инструктаж, необходимый реквизит и пр.). 
9. Активизировать у воспитанников с неродным русским языком (билингвистов) употребление новых слов в различных синтаксических 
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конструкциях, организуя соответствующие игровые ситуации. 

 В образовательной области Художественно-эстетическое развитие 

Сюжетно-ролевая и театрализованная игра создаёт предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства и мира природы, формирует эстетическое отношение к окружающему миру. Игра способствует 

реализации самостоятельной творческой деятельности ребёнка. Обеспечивая художественно-эстетическое развитие 

дошкольника в игровой деятельности. 

Задачи: 
1.Наполнять досуговую деятельность игрового характера играми-забавами, играми-развлечениями и празднично- 

карнавальными играми с использованием образных, народных и музыкальных игрушек, персонажей кукольного театра и 

героев литературных произведений; 

2.Приобщать дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым играм-драматизациям 

с понятным и интересным для них сюжетом через объединение выразительного движения, художественного слова, 

музыки, пения и элементов игры; 
3.Знакомить детей с новыми народными (обрядовыми, тренингами, досуговыми) и празднично-карнавальными 
играми, которые помогают сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями. 

 4.Формировать и развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 5.Создавать условия для становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 6.Формировать элементарные представления о видах искусства; 

 7.Создавать условия для восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 

 8.Воспитывать сопереживание персонажам художественных произведений; 

9.Создавать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно -

модельной, музыкальной и др.). 

 В образовательной области Физическое развитие 

В подвижных играх происходит становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере, 

совершенствуются движения, развивается самодисциплина, достигается эмоциональное благополучие, повышается 

физическая активность. Особенно важны подвижные игры в настоящее время, когда все дети «болеют» гаджетами и 

компьютерными играми. Подвижные игры с правилами способствуют социализации, развивают воображение, 

формируют умение договариваться и сотрудничать. 

Задачи: 

1. Обогащать подвижные игры детей различными движениями, способствующими развитию физических качеств 

и обогащению двигательного опыта; 

2. Способствовать формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, проявлению 

ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию сложно координированных движений пальцев и кистей рук в 
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подвижных играх; 

3. Обеспечивать правильное дозирование двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой подвижности во время 

физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу чередовать интеллектуальную и 

двигательную активность детей в первую половину дня; игры средней и высокой степени подвижности используются на 

специальных физкультурных занятиях и на прогулке, при организации праздников, развлечений, досуговых мероприятий 

и т.д.; 

4. Организовывать в соответствии с возможностями и потребностями развития отдельных воспитанников подвижные 

игры не только обще-развивающей, но и коррекционно-профилактической направленности; 

5. Формировать у детей умение чётко выполнять правила игр, действовать быстро, ловко, применяя накопленные 

двигательные умения и навыки; 
6. Поощрять самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр. 

 7.Создавать условия для приобретения опыта в следующих видах поведения детей: 

- двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- а также с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьбой, бегом, мягкими 

прыжками, поворотами в обе стороны); 

  8.Формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

  9.Способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

10.Создавать условия для становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

11.Способствовать овладению элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
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2.2.2. Познавательно-исследовательская деятельность 

Это сознательная деятельность ребёнка, направленная на узнавание окружающего мира, приобретение информации об объектах и 

явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний. 

Основные 
направления развития 

внутри 

образовательной 

области 
 

Содержание работы по образовательным областям 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

в образовательной области «Познавательное развитие» ведущая область в развитии познавательно-

исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность наиболее полно влияет именно на это направление 

развития 

- познавательное 

развитие: 

- ознакомление 

с предметным 

окружением; 

- ознакомление 

с социальным миром; 

- ознакомление 

с миром 

природы; 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

В результате познавательно-исследовательской деятельности формируются следующие элементарные 

представления: о себе и других людях с точки зрения устройства человеческого тела.                  О созданных 

человеком предметах, технике, разнообразных видах труда взрослых в ближайшем окружении, профессиях; об 

объектах окружающего мира, признаках, свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о количестве, 

числе, пространстве и времени, движении и покое; о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок 

проявляет любознательность и познавательную мотивацию, используя для решения различных познавательных 

задач усвоенные знания и умения; ориентируется в пространстве независимо от собственного положения; 

совершенствуется в понимании и «чтении» информации, представленной в адекватных для определённого 

возраста формах; активно познаёт природу не только той местности, где проживает, но и всего мира в целом; 

обобщает предметы окружающего мира на основе выделения характерных и существенных признаков природных 

объектов и зон; выделяет особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции животных; 

систематизирует опыт, полученный из просмотра телепередач, компьютера, книг. 

На этом этапе происходит становление сознания; сформировано оценочное, эмоциональное отношение к миру: 

ребёнок осознаёт свою взаимосвязь с окружающей действительностью; правильно использует по назначению и 

ценит предметы материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни; культурно ведёт себя в 

природе. 

Ребёнок готов довольно свободно ориентироваться в окружающей действительности и действовать 

самостоятельно, понимая, осмысливая и реализовывая в своём поведении нравственное отношение к миру. 
На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) происходит дальнейшее развитие воображения и 
творческой активности; дети сами делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и 
умения для решения практических задач. 

Речевое развитие 

Речевое развитие напрямую связано с познавательно-исследовательской деятельностью. Задачи: 

1. Обогащать тематический словарь детей. 
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2. Обучать воспитанников называть признаки предметов и образовывать словосочетания с ними, составлять 

схемы слов и модели предложений, подбирать слова к готовым схемам и составлять предложения по опорным 

моделям, характеризовать положение предмета относительно других объектов, используя наречия места. 

3. Обучать детей сравнивать предметы, делать выводы и умозаключения и излагать свои суждения в устной речи. 
Обучать детей речемыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, исключение, 
моделирование, конструирование речевого материала разного уровня: звуки, слоги, слова, словосочетания, 
предложения, рассказы). 
4. Учить   воспитанников с неродным русским языком (билингвистов) самостоятельно строить фразы различной 
конструкции для описания различных ситуаций, связанных с исследовательской деятельностью. 

В образовательной области Социально - коммуникативное развитие. В процессе познавательно-
исследовательской деятельности 

1.Формировать элементарные представления о семье, малой родине, Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; элементарные представления о государстве; 
знание основ безопасности в быту, социуме, на улице, в природе; способы безопасного взаимодействия с 
растениями и животными. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок 

проявляет самостоятельность, целенаправленность и само регуляцию собственных действий (выдвигает 

самостоятельно задачу в соответствии с видом деятельности, подбирает средства достижения цели, проявляет 

интерес к окружающему миру (в т.ч. к самому себе, ко взрослым и сверстникам). 

Ребёнок участвует в традиционных семейных мероприятиях, оказывает посильную помощь по дому; гордится 

своей семьёй; стремится быть полезным для своей семьи, ближайшего окружения, своей Родины. Соблюдает 

правила поведения, необходимые для обеспечения безопасности своей жизни и здоровья. 
На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) происходит дальнейшее развитие воображения и 
творческой активности, социального и эмоционального интеллекта. Происходит переход от эмоционально 
непосредственных к опосредованным действиям, развивается произвольность поведения ребёнка. 

В образовательной области Художественно - эстетическое развитие 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок 

учится отражать свои представления о мире, используя средства искусства. 
На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) происходит дальнейшее развитие воображения и 
творческой активности, имеет место самостоятельная творческая деятельность детей средствами искусства 
(изобразительная, конструктивно-модельная, музыкальная и др.) 

Физическое развитие 
В результате специально организованной деятельности ребёнком усваиваются правила выполнения основных 
движений, не наносящих ущерба организму; элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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2.2.3.Коммуникативная деятельность 

Коммуникативная деятельность – это деятельность, предметом которой является другой человек – партнёр по общению. 

Коммуникативная деятельность выступает в качестве одного из основных условий развития ребёнка, важнейшего фактора 

формирования его личности, в том числе и для ребенка, для которого русский язык не является родным. 

Основные направления 

развития внутри 

образовательной области 

Содержание работы по образовательным областям 

в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
ведущая область в развитии коммуникативной 

социальное развитие, 
-коммуникативно-речевое; 
-нравственное развитие 

ребёнка, игровая 

деятельности 

-формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

-трудовое воспитание. 

-нравственное воспитание 

Задачи: Для обеспечения социально-коммуникативного развития воспитанников 

1. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, сверстникам в группе. Развивать 

уверенность детей в себе, чувство собственного достоинства; 

2. Создавать условия, способствующие гармонизации общения детей и взрослых, а также для коммуникативно- 

речевого развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; для 

развития творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

3. Содействовать созданию обстановки эмоционального и коммуникативно-речевого благополучия, способствующей 

полноценному развитию каждого ребёнка независимо от места проживания, пола, национальности, языка, 

социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), эффективного общения всех участников 

коммуникации; 

4. Развивать способность ребёнка адекватно оценивать ситуации общения, чтобы избежать небезопасных контактов с 

незнакомыми людьми (например, разговор по телефону, общение на улице и т.п.); 

5. Воспитывать у детей способность договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, учитывая 

интересы и чувства других и соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы; 

6. Помогать ребёнку преодолевать психологический барьер (если он имеет место), возникающий при общении с 

разными собеседниками во 

всевозможных коммуникативных ситуациях; 

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям ребёнка, с учётом этнокультурной ситуации развития детей, уровня их 

коммуникативно-речевого развития; 

8. Помочь освоить правила поведения на дорогах, при переходе улиц, перекрёстков. Обучить детей основам 

правильного поведения при встрече с бездомными и незнакомыми животными; 

9. Обращать внимание детей на роль невербальных средств общения, способствующих гармонизации общения 
участников коммуникации (интонационная окраска голоса, уровень громкости и темп речи, взгляд, улыбка, поза); 
10.Помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывании 
11. Формировать у воспитанников с неродным русским языком (билингвистов) способы построения высказываний, 
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служащих решению коммуникативных задач определенного типа (просьба, описание, отрицание и т.д.) 

 В образовательной области Речевое развитие 

 Ребёнок 5–6 лет владеет и пользуется речью как средством общения на доступном для него уровне. 

Задачи: 

1.Создание условий для практической реализации детьми своего речевого потенциала. 

Педагог побуждает детей обмениваться впечатлениями и информацией; способствует активному и свободному 

участию детей в беседах и дискуссиях. Ребёнок уже может со вниманием относиться к сообщениям. Давать 

развёрнутый ответ на вопрос. Использовать в активной речи тематическую лексику, названия признаков предметов, 

действий; расширяет активный словарь; применяет речевой этикет в общении с окружающими; употребляет 

многосложные слова; применяет в речи грамматические умения, обогащает опыт диалогической и монологической  

речи; участвует в коллективном рассказе и пересказе по серии картинок; проявляет инициативу в общении. 

2. Добиваться формирования навыков грамматической самокоррекции у воспитанников для которых русский язык не 

является родным обращая внимание детей на то, что грамматическая ошибка ведет к искажению смысла 

высказывания, неверно отражает ситуацию 

 В образовательной области  Познавательное развитие 

 В данном направлении развития коммуникативная деятельность способствует формированию у детей представлений о 

себе, других людях, их профессиях, продуктах их труда. Об объектах окружающего мира, их признаках, свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира; о пространстве и времени, движении и покое; о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

1 этап Дети соотносят объекты окружающего мира со словами языка, называют объекты окружающего мира. 

Развивается их умение производить классификацию первичных представлений об окружающем мире. Осуществлять 

речемыслительную деятельность (анализ, синтез, сравнение, обобщение, исключение, моделирование, 

комбинирование) с наглядным и раздаточным материалом; подробно словесно описывать предметы и их свойства, 

выделять характерные и существенные признаки природных объектов; свободно ориентироваться в окружающей 

действительности; наблюдать, исследовать предметы и явления окружающего мира и излагать в устной речи свои 

наблюдения. 

2 этап Воспитанник проявляет любознательность и познавательную мотивацию, осознаёт свою взаимосвязь с 

окружающей действительностью; происходит становление его сознания; ребёнок 

ориентируется в пространстве, понимает и интерпретирует содержание рисунка; составляет рассказы по сюжетным 

картинкам; активно изучает окружающую среду в различных условиях (общение, просмотр передач, знакомство с 

литературой) и излагает свои умозаключения в устной речи; обобщает, выделяет и называет признаки и особенности 

предметов, животных, природных объектов и зон. 

3 этап (творческой реализации знаний и умений) Дети, используя коммуникативные умения, делают открытия и 

излагают их в устной речи, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения 

практических задач. 
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 В области «Художественно - эстетическое развитие» 

По данному направлению развития в ходе коммуникативной деятельности у детей: 
-формируются представления о произведениях искусства (словесного – художественная литература, фольклор; 

музыкального, изобразительного). О мире природы (растения, животные), 

о мире предметов (игрушки); 

- элементарные представления о видах искусства; о персонажах художественных произведений, об элементарных 

техниках и приёмах отражения мира. 

 На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) у детей развиваются умения слушать 

произведения художественной литературы; сопереживать персонажам художественных произведений; отражать 

красоту объектов окружающего мира, пользуясь изученными техниками и приёмами. 

На втором этапе ребёнок проявляет любознательность и познавательную мотивацию. Осознаёт свою взаимосвязь с 

окружающей действительностью; происходит становление его сознания. Ребёнок ориентируется в пространстве, 

понимает и интерпретирует содержание рисунка; составляет рассказы по сюжетным картинкам; активно изучает 

окружающую среду в различных условиях (общение, просмотр передач, знакомство с литературой) и излагает свои 

умозаключения в устной речи; обобщает, выделяет и называет признаки и особенности предметов, животных, 

природных объектов и зон. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) дети, используя коммуникативные умения, делают 

открытия и излагают их в устной речи, узнают новое и используют полученные знания и  умения для решения 
практических задач. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 По данному направлению развития в ходе коммуникативной деятельности у детей формируются представления о 

произведениях искусства (словесного - художественная литература, фольклор; музыкального, изобразительного), о 

мире природы (растения, животные), о мире предметов (игрушки); элементарные представления о видах искусства; о 

персонажах художественных произведений, об элементарных техниках и приёмах отражения мира. 

 На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) у детей развиваются умения слушать 

произведения художественной литературы; сопереживать персонажам художественных произведений; отражать 

красоту объектов окружающего мира, пользуясь изученными техниками и приёмами. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, правил и т.д.) дети проявляют 

эстетическое отношение к окружающему миру, демонстрируют восприятие и понимание произведений искусства; 

эмоциональную отзывчивость на доступные для их восприятия произведения искусства; осознают красоту 

окружающих предметов (игрушки, окружающие предметы и объекты искусства), объектов природы (растения, 

животные). 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) дети осуществляют самостоятельную творческую 

деятельность (изобразительную, конструктивно-модельную, музыкальную и др.). 
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 В образовательной области «Физическое развитие» 

В данном направлении развития в ходе коммуникативной деятельности у детей формируются представления о 
правилах выполнения основных движений, не наносящих ущерба организму; правилах подвижных игр и проч. 

 

2.2.4.Восприятие художественной литературы и фольклора 

Это деятельность, в которой объединяются такие сложные психические и психологические процессы, как мышление, память, 

воображение, внимание, ощущения и эмоции. Восприятие художественной литературы и фольклора можно отнести к более широкому явлению 

читательской деятельности в целом. В процессе приобщения детей к чтению происходит поэтапное становление сфер читательской 

деятельности: эмоциональной сферы, сферы воображения, сферы реакции на содержание, сферы реакции на худо- жественную форму (О.В. 

Чиндилова). 

 

Сферы читательской 

деятельности 

Методы и приёмы работы 
Возраст детей с 5-6 лет 

Сфера реакции на со 

держание 

Рассказ о герое, событии, обсуждение поступка героя, выборочный пересказ, постановка вопросов по тексту, ответы 

на вопросы и др. 

Основные направления 

развития внутри 

образовательной 

области 

Содержание работы по образовательным областям 

В образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» Ведущая область в развитии восприятия 

художественной литературы и фольклора 

Коммуникативная 

деятельность, игра, 

эмоциональное 

развитие, чтение 

художественной 

литературы, 

фольклора; 

Музыкальная 

деятельность, 

изобразительная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Задачи 
1. Создать условия для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений не только 

словесного, но и других видов искусства. 
2. Приобщить ребёнка к восприятию текста через диалог, комментированное чтение. 
3. Стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений активное восприятие не только 

художественной литературы и фольклора, но и музыки (когда ребёнок выражает отношение к герою или сюжету 
через танец, песню), и изобразительного искусства (когда иллюстрирует сказку или рассматривает иллюстрации к 
тексту), и театра (когда инсценирует произведение). 

4. Создавать условия для становления эстетического отношения к описанному в произведении окружающему миру. 
5. Формировать элементарные представления о различных видах искусства. 
Развивать творческую деятельность воспитанников (изобразительной, музыкальной и др.). 

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) у детей развиваются умения слушать 

произведения художественной литературы; сопереживать персонажам художественных произведений; отражать 

красоту объектов окружающего мира, пользуясь изученными техниками и приёмами. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, правил и т.д.) дети проявляют 

эстетическое отношение к окружающему миру, демонстрируют восприятие и понимание произведений искусства; 

эмоциональную отзывчивость на доступные для их восприятия произведения искусства; осознают красоту 
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окружающих предметов (игрушки, окружающие предметы и объекты искусства), объектов природы (растения, 

животные). 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) дети осуществляют самостоятельную творческую 

деятельность (изобразительную, конструктивно-модельную, музыкальную и др.). 
 В образовательной области Речевое развитие 

 Задачи 
1. Организовать овладение речью как средством общения, обогащение активного и пассивного словаря, и, как 

следствие, развивается связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая речь. 

2. Обеспечить возможность ребёнку высказывать свои мысли, отвечать на вопросы. 3.Приобщать детей к беседам на 

духовно-нравственные темы; 

3. Стимулировать их речевую активность с опорой на литературные произведения и фольклор, а также на их личный 

опыт, деликатно обращая внимание на примеры реальных ситуаций детского общения (положительные и 

отрицательные); 

4. Знакомить с книжной культурой, рассматривая книгу, её оформление, иллюстрации;  

5.  Обеспечить формирование элементарных представлений о детской литературе, её жанрах. 7.Организовать работу по 

пониманию текста на слух, 

6. Обеспечить постепенное овладение воспитанниками с неродным русским языком лексическим объемом 

импрессивной и экспрессивной речи в соответствии с возрастными особенностями. 
 В образовательной области Социально - коммуникативное развитие 

 Восприятие художественной литературы и фольклора способствует присвоению моральных и нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. 

Задачи 

1. Обращать внимание воспитанников на значимость поступков героев произведения, (ребёнок так или иначе 

примеряет на себя роль персонажа, оценивает его действия, подражает ему). 

2. Организовывать проживание ситуации, описанной в тексте, тем самым способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

3. Организовывать обсуждение смысла текста,  

4. Формировать готовность к совместной деятельности. 

5. Предлагать выразить своё отношение к тексту, используя полученные в других видах деятельности умения (умение 

рисовать, танцевать, играть в различные игры и др.), что способствует становлению самостоятельности и 

саморегуляции собственных действий. 

6. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  
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 В образовательной области Познавательное развитие 
  Задачи 

1. Способствовать развитию любознательности и познавательной мотивации, так как литература увлекает ребёнка и 

постоянно поддерживает его интерес к новому. 

2. Создать соответствующие условия: чтение не должно быть однообразным и неинтересным; нужно стараться 

избегать и пассивного созерцания, слушания; необходимо давать ребёнку возможность высказаться, проявить свои 

эмоции, важно внимательно относиться к проявлению коммуникативной инициативы и поддерживать её. 

3.Способствовать формированию познавательных действий, становлению сознания (наблюдение в ходе чтения за 

явлениями природы, за объектами окружающего мира, поведением людей и сравнительный анализ). 

4.Сформировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

5.Способствовать развитию воображения и творческой активности в собственном творчестве. 
 В образовательной области Физическое развитие 
 На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) Дети воспринимают текст на слух, их 

двигательная активность минимальна, можно говорить о работе голосового аппарата при комментировании текста, 

об ответах на вопросы и о движении глаз при рассматривании иллюстраций. Это немаловажно для восприятия и 

понимания текста. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, правил и т.д.) На 

мотивационном, ориентировочно-исследовательском и рефлексивном этапах организация двигательной активности 

играет существенную роль. Педагог предлагает ребёнку рассмотреть иллюстрации, полистать книжки или собрать 

мозаику, чтобы спрогнозировать, о чём или о ком будет текст. Уже на этом этапе происходит развитие мелкой 

моторики рук. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) После чтения восприятие будет неполным, если 

ребёнку не предложить выразить своё отношение к персонажам рассказа или сказки, и здесь наиболее 

эффективными будут двигательные формы активности. Иллюстрирование, лепка, аппликация решат задачи 

развития мелкой моторики рук; инсценирование, танцы, подвижные игры — задачи развития крупной моторики, 

координации движений, равновесия. 

Причём все движения, которые выполняют дети, не должны наносить им ущерб, и это одна из задач физического 

развития. В связи с этим педагогу следует грамотно продумывать организацию пространства группы и доступность 

предлагаемых действий возрастным особенностям детей. 

Для рефлексивного этапа лучше предлагать детям только те формы работы, которые им хорошо знакомы и 
уже отработаны (чтобы не нарушать, например, целостности восприятия произведения обучением правилам игры). 
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2.2.5.Конструирование 

Под детским конструированием понимается продуктивная деятельность, направленная на создание конструкций и моделей из различного 

материала, строительного конструктора (техническое конструирование), изготовление поделок из бумаги, картона и природного материала 

(художественное конструирование). Техническое конструирование тесно связано с сюжетно-ролевой игрой: дети сооружают постройки, а 

потом обыгрывают их. При художественном конструировании прослеживается связь с изобразительной деятельностью - ведь дети, создавая 

поделку, выражают своё отношение к образу, передают его характер с помощью формы, фактуры и других свойств материала. 

Формы организации Основа Доступные материалы Возраст детей 

Конструирование по замыслу 
Свободное творчество по своему 
замыслу 

Природный материал и др. конструктор 

с мелкими деталями 

С 5-6 лет 

Конструирование по теме Свободное творчество по заданной теме 

 
Основные Содержание работы по образовательным областям 

направления развития 
внутри 
образовательной 

в образовательной области «Познавательное развитие» ведущая область в развитии конструирования 

Задачи: 
1.Развивать любознательность и познавательную мотивацию: учить решать познавательные задачи, подбирать 

области способы конструирования, материалы, необходимые детали или расшифровывать чертежи-схемы. 

2.Организовать поэтапное освоение конструкторской деятельности. От простейших форм (конструирование по Продуктивная 
деятельность: образцу) до сложных. Требующих творческого подхода (конструирование по замыслу). 

техническое кон- 3.Организовать освоение различных познавательных действий. Сравнивать модель с природными объектами. 

струирование; Подмечать их сходство, анализировать конструкцию, мысленно разбирать её на составные части. Обобщённые 

художественное представления об объекте, сформированные на основе анализа, несомненно, окажут положительное влияние на 

конструирование, развитие аналитического и образного мышления детей. 

сюжетно – ролевая 4.Организовывть более сложные этапы конструирования. По условиям, по замыслу и по теме, создавать ситуации 

игра для развития воображения и творческой активности. Ребёнку приходится самостоятельно сначала представлять, а 
потом создавать конструкцию, проявляя творчество. Следует помнить, что даже самые простые формы органи- 

 зации конструирования, создают условия для формирования предпосылок творческой деятельности. 

 В образовательной области Художественно-эстетическое развитие 

Задачи: 
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 1. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, развитию предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания мира природы. 

2. Формировать элементарные представления об архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и дизайне. 

3.Способствовать восприятию и пониманию произведений искусства, в том числе и художественной литературы, 

когда воспитанниками создаются декорации для разыгрывания пьесы. 

4. Развивать самостоятельную творческую деятельность детей (изобразительную, конструктивно-модельную) 

практически с самого начала его освоения. 
5. Создавать условия для творчества, поддерживать детскую инициативу и самостоятельность. 

В образовательной области Социально - коммуникативное развитие 

Задачи. 
1.Использовать практическое применение и использование постройки, обыгрывание созданной конструкции. 2. 

Создавать условия для становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, особенно когда дети осваивают конструирование по замыслу и по теме. 

3. Создать условия для формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках в процессе тематического конструирования (изготовление подарков к праздникам). 

4. Обучить технике работы с различными инструментами (ножницами), обсудить назначения изделия, его 

прочности и безопасности в использовании, сформировать основы безопасного поведения в быту. 

 В образовательной области Речевое развитие 

 Задачи. 

1. Способствовать овладению речью как средством общения, 
2. Обогатить активный и пассивный словарь, развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь в процессе конструктивной деятельности. 

3. Учить воспитанников с неродным русским языком употреблять предлоги для обозначения местонахождения 

предметов в сочетании с соответствующими падежными формами существительных. 
 В образовательной области Физическое развитие 

 В целом конструирование способствует правильному формированию опорно-двигательной системы организма. 

Задачи. 

1.Осваивать такие основные движения, как ходьба, повороты в обе стороны при переносе деталей с одного места на 

другое, координировать свои движения, сохранять равновесие, стараться действовать осторожно, чтобы не 
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 разрушить постройку в процессе работы с крупными деталями конструктора. 

2.Развивать мелкую и крупную моторику. 

3. Совершенствовать умения в подвижных играх, обыгрывая постройки, 

4. Развивать мелкую моторику и координацию движений в процессе работы с природным материалом, мелкими 

деталями конструктора, бумагой. 

5. Формировать элементарные представления о некоторых видах спорта, о правилах здорового образа жизни 

(модель спортзала, создание простейших тренажёров для тренировок: всевозможных мостиков, ступенек, пенёчков) 

в процессе тематического конструирования. 
 

2.2.6.Изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность является эффективным средством гармоничного развития личности дошкольника, так как носит 

комплексный характер. 

Основные 

направления развития 

внутри 

образовательной 
области 

Содержание работы по образовательным областям 

в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» ведущая область в развитии 

изобразительной деятельности 

Продуктивная  де- 

ятельность: 

рисование, лепку, 

аппликацию; 

эмоционально- 

личностное развитие 

1. Развивать в ребёнке художественно-эстетическое начало через впечатления и ощущения, проявляющиеся в 

отношении к миру и выражающиеся в конкретной деятельности. 

2. Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворять потребность 

воспитанников в самовыражении через решение следующих задач: 

- формирование осознанного восприятия произведений искусства; 

- развитие продуктивной деятельности детей; 

- развитие детского творчества. 

3. Способствовать овладению изобразительными умениями и навыками, усвоению эстетических эталонов и 

формированию эстетических ценностей, 

4. Формировать основы собственной творческой деятельности. 

5. Знакомить с основами цвет ведения, композиции, эстетического контекста, дающими представление об 

универсальности мира и вместе с тем его содержательном своеобразии. 

6. Формировать умение проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывать чувство радости; 

проявлять образное предвосхищение, получать первые представления о художественной и знаковой условности, 

индивидуальных способах изображения. 
7. Учить соотносить живопись с музыкой (по настроению), с литературой (по общности и похожести сюжетов), 
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 различать изделия декоративных промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово, дымковская игрушка, богородская 
игрушка, региональные промыслы). 

 В образовательной области Познавательное развитие 

Задачи: 
1. Учить систематизировать и уточнять знания воспитанников об окружающем мире, осмысливать качества 

предметов, запоминать их характерные особенности и детали, анализировать и синтезировать представления о 

предметах и явлениях и их названиях и т.п. 

2. Вовлекать воспитанников в наблюдение за окружающей действительностью. Практическая деятельность ребёнка 

направлена на отражение доступными способами своего видения мира. 

3. Развивать чувство активного осязания, содействовать лучшему пониманию форм предметов окружающего мира. 

4.Формировать первичные представления о ритмической организации живописного и скульптурного произведения. 

5.Учить выделять ритм линий, цветовых пятен, пространственных соотношений картины, объёмных форм в 

скульптуре. Формировать представление о возможности передачи движения в живописи и скульптуре, учить 

определять в живописи, скульптуре движение и его характер. 

Способствовать тому, чтобы воспитанник самостоятельно находил в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простые сюжеты для изображения и передавал их с помощью доступных средств 

выразительности (формы, пропорции, цвета), углубляя и расширяя свои представления об окружающем мире. 

 В образовательной области Физическое развитие 

Задачи 
1. Способствовать осознанию закономерности строения различных живых объектов и особенности их двигательной 

деятельности через усвоение способов передачи строения сложных предметов и движения животных и человека. 

2. Развивать мелкую моторику рук, развивать, укреплять и дифференцировать функции пальцев обеих рук, особенно 

больших, указательных и средних при сохранении ведущей роли указательного пальца правой руки. В лепке кисти 

обеих рук развиваются и формируются как рабочие, действующие и воспринимающие органы одновременно, а 

показатели их восприятия и результаты их мускульных усилий всё время координируются, сопоставляются с 

данными зрительного восприятия. Это своеобразие лепки, как деятельности, где преобразующее воздействие рук 

совпадает во времени с познавательным восприятием, делает её необычайно ценным средством развития детей. 

В том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. По мнению специалистов, лепка способствует 

улучшению работы различных механизмов центральной нервной системы. 

 В образовательной области Речевое развитие 

Задачи: 

1.Обогащать словарный запас дошкольника через знакомство с основными и вспомогательными цветами, 
произведениями изобразительного искусства и его жанрами (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура), с выразительными средствами (форма, цвет, колорит, композиция). 
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 2.Создавать условия для применения активного словаря (описание фрагментов рисунков), грамматических форм 

и представлений (при описании деталей аппликации, фрагментов рисунков); развития связной речи (вопросы и 
ответы во время продуктивной деятельности, описание собственного изделия или рисунка). Ребёнок может 

подбирать стихи к картинам природы, использовать словесное рисование для выражения замысла рисунка, 
находить и объяснять соответствия между орнаментами художественных промыслов (Гжель, Хохлома, 

дымковская игрушка, региональные промыслы) и жизнью. 

 В образовательной области Социально - коммуникативное развитие 

Задачи: 
1.Формировать представления о явлениях действительности, взаимодействии и взаимоотношениях объектов. 

2.Способствовать усвоению нормы поведения в обществе и общечеловеческие ценности, формировать основы 

их духовного развития. 

3. Учат общаться, договариваться, распределять обязанности, сопереживать, приходить на помощь. 

4. Создать условия для налаживания контактов со сверстниками, основываясь на общих интересах к действиям и 

возникающей взаимной симпатии. Важно учить детей делиться с товарищами, правильно оценивать хорошие и 

плохие поступки, соблюдать правила элементарной вежливости. 

5. Формировать опыт отношений со взрослыми: педагог побуждает детей к общению, учит вежливо обращаться 

за помощью, просить о чём-либо, выполнять просьбы, поручения взрослого. 

6. Учить соблюдать правила поведения (не толкаться, не ссориться, не обижать сверстника и др.). У детей 

формируется способность договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, учитывая 

интересы и чувства других и соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы. Ребёнок учится 

выражать в общении с товарищами свои замыслы понятно для окружающих: повторить, если другие не поняли; 

задать вопрос, если сам не понял другого. 

7. Создать условия для поддержки у детей стремления к сотрудничеству и партнёрству в совместной 

деятельности, а также для проявления творческой инициативы, самоконтроля и саморегуляции своих действий. 
 

2.2.7.Музыкальная деятельность 

Целью музыкальной деятельности в Учреждении является развитие, музыкальности детей, т.е. способности эмоционально 

воспринимать музыку, что немаловажно для становления эстетического отношения к окружающему миру. Помимо решения задач 

музыкально-эстетического развития работа в этом направлении, способствует развитию зрительного, слухового, двигательного 

анализаторов и их координации. Способности ориентироваться в звуковом пространстве окружающего мира, включая тонкую 

дифференциацию звуков речи и эмоциональных состояний собеседника; побуждает ребёнка осваивать новые сложные действия, получать 

новые знания, фантазировать, быть внимательным и усидчивым, т.е. способным к волевой само регуляции. При реализации процесса 

музыкально-эстетического развития необходимо учитывать возрастные особенности проявления музыкальности как комплекса 

музыкальных способностей и способностей к различным видам музыкальной деятельности в дошкольном детстве. 
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Основные направления 

развития внутри 

образовательной области 

Содержание работы по образовательным областям 

В образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» ведущая область в развитии 

музыкальной деятельности 

эмоционально- 

личностное развитие; 

восприятие музыки; 

воспроизведение музыки 

игра на музыкальных 

инструментах, творческое 

инструментальное 

музицирование; 

музыкально-ритмические 

движения; танцевально- 

игровое творчество 

Задачи: 
1. Развивать музыкальные (ладовое чувство, музыкальный слух, чувство ритма) и творческие способности детей 

с учётом возможностей каждого ребёнка в различных видах музыкально-художественной деятельности. 

2. Формировать основы музыкальной культуры, включающие в себя развитие музыкально-эстетического 

сознания, музыкального опыта ребёнка, музыкальной грамотности. 

3. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. 

В образовательной области Речевое развитие 

Задачи: 
1.Способствовать обогащению словаря, создавать благоприятные условия для решения следующих задач 

речевого развития: 

- развитие артикуляции, 

- звуковой и интонационной культуры речи, 

- фонематического слуха 

- фонематического восприятия. 

- связной речи в процессе изложения своих впечатлений от музыкальных произведений 

2. Обратить особое внимание на формирование четкой и правильной артикуляции звуков воспитанниками с 

неродным русским языком. 
 В образовательной области Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

1. Учить петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него, при 

исполнении песни слушать и слышать друг друга, петь в ансамбле. 

2. Учить использовать не только яркие, контрастные интонации, но и передавать более тонкие и разнообразные 

эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивлённо, восхищённо, тревожно и т.п.), учит 

взаимодействовать с окружающими в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения сценической 

ситуации. 

3. Формировать умение осознанно реагировать на музыкальное сопровождение взрослого, согласуя свои 

действия с музыкальным сопровождением, характером, темпом, динамической окрашенностью пьесы (меняя 

силу звука, темп). 
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 4. Способствовать воспитанию доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию близким людям, персонажам музыкальных произведений. 

5. Способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками, а также развивать умение 

распознавать эмоциональные состояния. 

6. Развивать чувство сопричастности к жизни детского сада, города, страны, мира через яркие события, 

праздники, в которых он участвует. 

7. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о национальной культуре и народных традициях. 

8. Способствовать обсуждению с детьми причин, вызывающих разные эмоции; обращение к эмоциональному 

опыту детей (в каких ситуациях они испытывали радость, огорчение, страх, удивление). 
 В образовательной области Физическое развитие 

Задачи: 
1. Учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, пополнять 

запас основных и танцевальных движений. 

2. Знакомить с техникой и качеством исполнения, с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, 

украинские и т.д.) и бальных танцев; формировать навыки художественного исполнения, передачи различных 

образов при инсценировании песен, танцев, в театральных постановках. 

3. Обучать комбинированию элементов танцевальных движений и составлению на их основе своих вариантов 

танцев; способствовать развитию танцевально-игрового творчества, а также развитию крупной моторики, 

координации движений, ориентировки в пространстве. 

 В образовательной области Познавательное развитие 

Задачи: 
1.Обеспечить познавательное развитие воспитанников через обогащение их музыкальных впечатлений. 

Расширение кругозора, знакомство с музыкальными инструментами (арфа, валторна, гобой и др), с 

элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, 

инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), с творчеством 

композиторов-классиков и народной музыкой, с понятиями о форме музыкального произведения, его строении, 

о его жанровых особенностях. 
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2.2.8.Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Основные 

направления развития 

внутри 

образовательной 

области 

Содержание работы по образовательным областям 

В области Социально - коммуникативное развитие 

Задачи: 
1. Учить детей обращаться за помощью, благодарить за оказанную услугу, выполнять простые трудовые поручения, 

поощрять их инициативу в самообслуживании и элементарных трудовых действиях, поощрять положительные 

поступки детей; 

2. Формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, игрушкам; 

3. Учить считаться с мнением взрослых, с желаниями других людей; 

4. Формировать адекватную самооценку, содействовать накоплению субъектного опыта через участие в 

практических ситуациях; 

5. Включать детей в решение конкретных жизненных проблем, создавать ситуации, когда они активно проявляют 

интерес к окружающему миру, самому себе, а также заботливое, доброе и справедливое отношение к взрослым и 

сверстникам. Задача педагога - увлечь каждого ребёнка, раскрыть его потенциал и акцентировать внимание на 

результатах деятельности, приносящих радость и удовлетворение окружающим; 

6. Формировать представления о видах труда в семье; 

7. Воспитывать у ребёнка желание оказывать помощь ровесникам, младшим, родным и близким в различных 

ситуациях, поддерживать (словом и делом); 

8. Воспитывать стремление вежливо обращаться к собеседнику с просьбой, аргументированно и корректно 

отказывать в случае невозможности выполнить просьбу; 

9. Поддерживать стремление к сотрудничеству и партнёрству в совместной деятельности, проявление самоконтроля 

и саморегуляции своих действий; 

10. Обучать безопасному пользованию бытовыми предметами, в том числе опасными (ножницы, иголки и пр.), 

безопасному поведению в природе (безопасное взаимодействие с растениями и животными, формирование 

бережного отношения к живой природе); 

11. Развивать у детей самостоятельность, понимание важности правильного поведения для безопасности своей 

жизни и здоровья. 

Трудовое воспитание: 

элементарный 

бытовой труд; 

Самообслуживание; 

труд в природе; 

ручной и 

В образовательной области «Познавательное развитие» 

Задачи: 
1.Расширять представления и знания детей об окружающих вещах, осуществлять сенсорное воспитание, а также 

развивать умения выполнять действия по образцу (подражание) и словесной инструкции, соблюдать определённую 

последовательность действий в процессе обучения навыкам самообслуживания. 

В образовательной области Художественно - эстетическое развитие 
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художественный труд Задачи: 
В данном виде деятельности художественно-эстетическое развитие обеспечивать через формирование 

представлений об аккуратности, эстетике быта (красиво накрытый стол, порядок в личных вещах и т.д.). 

Интерес к освоению навыков культуры гигиены может подкрепляться произведениями фольклора (потешками, 

небольшими стихотворениями, поговорками), связанными с выполнением культурно-гигиенических правил. 

 В образовательной области Физическое развитие 

Задачи: 
1. Учить детей беречь своё здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде и др.), следить за своим 

самочувствием. 

2. Развивать у детей чувство уверенности в собственных силах при выполнении действий самообслуживания 

(одевание, умывание), создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный 

режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. 

3. Формировать навыки самообслуживания и выполнения трудовых операций, способствующие развитию мелкой 

моторики, координации движений. 

4. Организовать освоение основ гигиенической и двигательной деятельности. 

5. Формировать некоторые доступные возрасту представления об охране здоровья (нельзя есть немытые фрукты, 

садиться за стол с грязными руками, есть много сладкого и т.д.). 
 В образовательной области Речевое развитие 

Задачи: 
1. В процессе деятельности детей по самообслуживанию активизировать речевую деятельность, привлекать 

внимание детей к их собственной речи, воспитывать эмоционально-положительное реагирование на просьбы и 

требования взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, другому ребёнку). Педагог постоянно 

поощряет намерения ребёнка высказаться, уточняет значения уже известных слов-названий объектов трудовой 

деятельности, трудовых действий, знакомит детей с новыми словами и понятиями. 

2. Поощрять детей к использованию в речи обиходной лексики. Названий посуды, овощей, фруктов, растений, 

продуктов, зверей и птиц, предметов мебели, одежды, времён года, основных цветов, названий признаков 

предметов, действий. Важно вырабатывать у детей умение выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, ответить на 

вопрос. 

3. Учить воспитанников с неродным русским языком понимать и  выполнять просьбы, поручения, используя формы 

повелительного наклонения глагола. 
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2.2.9.Двигательная деятельность 

Учёными определены примерные гигиенические нормы суточной активности для детей разного возраста и пола. Количество 

двигательных актов и движений в день обеспечивающее полноценное развитие дошкольника 

Возраст Количество движений (локомоций) в среднем за сутки 

девочки мальчики 

5 лет 8400 9600 

6 лет 9700 11900 

 
Основные 
направления 
развития внутри 

образовательной 

области 

Физическое 

развитие; 

двигательная 

активность 

Содержание работы по образовательным областям 

В образовательной области Физическое развитие 

Наибольшее влияние двигательная деятельность оказывает на физическое развитие ребёнка. 

Задачи: 

1. Формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой, гармоничному 

физическому развитию; 

2. Развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координацию движений); 

3.Обогащать двигательный опыт детей (способствовать освоению основных движений); 
4.Формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
Для развития двигательной сферы дошкольника следует отнести следующие классы действий. 
-действия, требующие ориентировки в пространстве; 
-действия, обеспечивающие различные виды перемещения ребёнка во внешнем пространственном поле: бег, прыжки, 
лазанье,  ползание   и   т.д.;   точные,   «прицельные»   действия   в   пространственном   поле   без   предметов   и с 
разнообразными предметами; разнообразные последовательности действий в соответствии с заранее намеченным 
планом; 

Направления физического развития 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности воспитанников. 
2. Развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма. Развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
3.Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
4.Овладение подвижными играми с правилами; 
5.Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; 
6.Становление ценностей здорового образа жизни. Овладение его элементарными нормами и правилами в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. 
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 В образовательной области «Познавательное развитие» 

 Задачи: 
1. Формировать представления о правильном, не наносящем ущерба организму выполнении основных движений, о 

некоторых видах спорта, о правилах и видах подвижных игр. 

2. Формировать представления о ценностях здорового образа жизни и его элементарных нормах и правилах 

(двигательном режиме, закаливании, полезных привычках), учить целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

 В образовательной области Речевое развитие 

 Влияние двигательной активности на развитие речи ребёнка неоспоримо. Взаимосвязь общей и речевой моторики 

изучена и подтверждена исследованиями крупнейших российских ученых (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия). 

Развитие двигательной активности и развитие речи находятся в прямо пропорциональной зависимости: чем выше 

активность, тем лучше развита речь. Помимо включения в повседневные занятия и игры с дошкольником различных 

классов двигательных действий важным является развитие рефлексивности по отношению к собственным 

движениям и действиям, умения осознавать выполняемые действия: рассказывать о том, с какой целью, как и в какой 

последовательности они выполняются. 

Учить воспитанников с неродным русским языком  понимать речевые высказывания разной грамматической 

структуры в виде инструкций и правил игр 
 В образовательной области Художественно-эстетическое развитие 

 Задачи: 
Учить выполнять какое-либо движение или комбинацию движений красиво. Осуществлять художественно-- 

эстетическое развитие через такие виды двигательной деятельности, как выполнение музыкально-ритмических 

движений, хореографических и гимнастических действий. При формировании сложных двигательных действий 

полезно соблюдать ряд условий. Подбирать «подводящие» упражнения, которые позволяли бы ребёнку раздельно 

научиться выполнять соответствующие строящемуся действию произвольные осознаваемые формы ориентировки - в 

пространстве собственного тела, в степени напряженности и расслабленности определённых групп мышц, в на- 

правлении и характере (ритм, темп) пространственных перемещений, в способах использования предметов, а также в 

общей временной и пространственной точности движений. 
 В образовательной области Социально - коммуникативное развитие 

 Задачи: 
1.Способствует формированию обобщённых представлений дошкольника о своем организме, его возможностях. 

Педагог подводит ребёнка к пониманию того, что между переживаемыми им состояниями существует тесная связь: 

боль рождает отрицательные чувства, а приятная музыка, танец поднимают настроение. Организация педагогом 

различных игр, тренинговых упражнений помогут ребёнку познать внутренний мир чувств и состояний, а также 

научат анализировать их и управлять ими. 2.Приучать ребёнка к различным жизненным ситуациям - оберегать себя 

от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность, находить способы избегать её. 
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2.3.Содержание работы при реализации программы воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения воспитанниками всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.3.1 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране 

- России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

-формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

-воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

-воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

-воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на  

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.3.2 Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека. Он начинает осваивать 

все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 
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должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1.Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

русских народных сказок, ее героев), милосердия и заботы.   

2.Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель   должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры, например, в семью;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать друг с другом   в продуктивных видах деятельности; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе 

 

2.3.3 Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), чтения любимых стихотворений и сказок, а также 

просмотра иллюстрированных книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.3.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
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- обучение безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

- введение оздоровительных традиций в группе. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 2- 3 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель   должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 

 

2.3.5 Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель группы должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

2.3.6 Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком 2- 3 лет вместе с опытом поведения, с накоплением 
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нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, элементарных этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, литературы;  

4) воспитание любви к прекрасному; 

5) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Направления воспитательной работы: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.3.7 Экономическое направление воспитания (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, программы Воспитания). 

Финансовая грамотность в дошкольном возрасте предполагает воспитание у ребенка 

бережливости и рационального поведения в отношении простых обменных операций (хорошо 

подумать, прежде чем что-то сделать), трудолюбия (качество, когда ребёнок не только знает, что все 

хорошо работают, но и проявляет своё отношение к этой деятельности), здоровой ценностной оценки 

любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также формирование у ребенка правильного 

представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным 

человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения. 

Среди основных воспитательных задач можно выделить: 

- воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестного отношения к посильному 

труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь между членами семьи, друзьями, 

соседями; 

- уважительное отношение к людям разных профессий, понимание их общественно значимой 

деятельности; 

- воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, деловитости, 

предприимчивости, добросовестности, ответственности и самоконтроля, уверенности в себе, поиск 

наилучшего выхода из ситуации; 

- воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и общественной), 

семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам; 

Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды деятельности 

дошкольников. 
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2.4.Модели образовательного процесса с воспитанниками  

2.4.1.Модель организации образовательной деятельности на день 

Режимные моменты Содержание образовательной деятельности 

Прием, осмотр, игры Утренний сбор, осмотр детей, игровая деятельность, игры и 
упражнения, планирование дня, работа по теме проекта 

Утренняя гимнастика Комплексы упражнений 

Подготовка к завтраку, завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков, игровые 
ситуации 

Подготовка к НОД Формирование навыков самообслуживания, трудовые 
поручения 

Теплая погода Дождливая, холодная, погода 

1-ый период НОД 

(физкультурная минутка) 
 

2-ой завтрак 

 

2 – ой период НОД 

физкультурная минутка 

динамическая переменка 

1- ый период НОД 

физкультурная минутка 

2-ой завтрак 

2 – ой период НОД 

физкультурная минутка 

динамическая переменка 

Подготовка к прогулке Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в группе: подвижные игры, 

игры с песком и водой, строительно- 

конструктивные игры, сюжетно- 

ролевые игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми 

Игровая деятельность в музыкальном 

зале, спортивном зале, экскурсия в 
мини-музей, библиотеку, 

Прогулка 
(Совместная деятельность воспитателя с детьми: 

подвижные игры, игры с песком и водой, снегом, 

строительно-конструктивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми) 

Физкультурное занятие на свежем воздухе (пятница) 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду. Обед (во время еды выполняется комплекс для оптимизации работы системы 
пищеварения А. С. Руденко) 

Подготовка ко сну, закаливание 

Дневной сон 

После сна в постели выполняется комплекс взбадривающей гимнастики 

Постепенный подъем, босохождение 

Подготовка к полднику. Полдник 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

прогулка, самостоятельные игры детей, беседы с 

родителями. 
Уход детей домой 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельные игры детей, 

беседы с родителями. 

Уход детей домой 
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2.4.2.Модель организации образовательной деятельности на неделю 

Старшая "А" (5-6 лет) 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Время по 

режиму/ 

длительность 

в день, кол-во 

часов/мин 

Кол-во 

мин/ часов 

в неделю 

Утренний прием (на улице или в 

помещении) «Я и моя семья», 

утренняя гимнастика, 
гигиенические процедуры 

Беседы с детьми (совместная со взрослым коммуникативная деятельность «Мы 

вместе»). Беседы с родителями. Двигательная деятельность. Воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

07.00-08.20 

1ч.20 мин 

400мин 

6ч.40 мин 

Игры и другая самостоятельная 
деятельность детей «Мы сами» 

Игровая деятельность, различные виды деятельности, коммуникативная деятельность 

Подготовка к завтраку. Завтрак Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
Формирование культуры еды . 

08.20-08.40 
20 мин 

100 мин 
1ч. 40 мин 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами». 
Утренний сбор 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка. 08.40-09.00 
20 мин 

100 мин 
1ч. 40 мин 

Совместная образовательная 
деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД, (в том числе по 

парциальным программам) 

(1 занятие) 

Динамическая пауза 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познаватель- 

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально 

коммуникати 

вное 

развитие 

09.00-09.20 

20 мин 

 
 

09.20-09.30 

10 мин 

225 мин 

3ч. 45 мин 

 
 

50 мин 

Совместная образовательная 
деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД, (в том числе по 

парциальным программам) 

(2 занятие) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие на 

свежем 

воздухе 

09.30-09.55 
25 мин 

Игры и другая самостоятельная 
деятельность детей «Мы сами» 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 09.55-10.25 
30 мин 

150 мин 
2ч. 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно- 

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора, физическая активность. 
Физкультурное занятие на свежем воздухе (пятница) 

10.25-12.20 
1ч. 55 мин 

575 мин 
9ч. 35 мин 
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Игры и другая самостоятельная 
деятельность детей «Мы сами» 

Игровая деятельность, элементарный труд (дежурство), коммуникативная 
деятельность (общение) 

12.20-12.30 
10 мин 

50 мин 

Подготовка к обеду. Обед Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.30-12.50 
20 мин 

100 мин 
1ч. 40 мин 

Подготовка ко сну. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.50-12.55 
05 мин 

25 мин 

Сон. Воспитание навыков здорового образа жизни 12.55-15.00 
2ч. 05 мин 

625мин 
10ч. 25 мин 

Постепенный переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения - Физическая активность 
Закаливающие процедуры- Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игры –самостоятельная деятельность 

15.00-15.10 
10 мин 

50 мин 

Подготовка к полднику, полдник Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 15.10-15.20 
10 мин 

50 мин 

Дополнительное образование/ 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД, (в том числе по 

парциальным программам) 

Познаватель- 

ное развитие 

Социально - 

коммуникатив 

ное 

Познаватель- 

ное развитие 

Познаватель- 

ное развитие 

Социально - 

коммуникатив 

ное 

15.20-15.45 
25 мин 

125мин 

2ч.05мин 

Самостоятельная деятельность детей 
«Мы сами» 

Игровая, коммуникативная деятельность, различные виды деятельности и формы 
активности ребенка. 

15.45-16.10 
25 мин 

125 мин 
2ч. 05 мин 

Совместная со взрослым 

образовательная деятельность 

«Мы вместе» 

Восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

Познавательна 

я деятельность 

(региональный 

компонент), 

обучение детей 

игре в 
шахматы 

Игровая 

деятельность 

(сюжетно- 

ролевая игра, 

игра с 

правилами и 

др. виды игры) 

Познавательно 

- 
исследовательс 

кая 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

16.10-16.40 

30 мин 
150 мин 

2ч. 30мин 

Подготовка к ужину. Ужин Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 16.40-16.55 
15 мин 

75 мин 
1ч. 15 мин 

Самостоятельная деятельность детей 
«Мы сами» 

Игровая, коммуникативная деятельность, различные виды деятельности и формы 
активности ребенка. 

16.55-17.25 
30 мин 

150 мин 
2ч. 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, уход домой. 

«Я и моя семья». 
Взаимодействие с родителями 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно- 

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора, физическая активность 

17.25-19.00 

1ч.35 мин 

475 мин 

7ч. 55 мин 

Общий подсчет времени На совместную образовательную деятельность НОД 45 мин 225 мин 
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   3ч. 45 мин 

На совместную деятельность в т.ч образовательная деятельность в режимных 
моментах (в т.ч. прогулка) 

281мин 
4ч. 41 мин 

1405мин 
23ч. 25 мин 

На самостоятельную деятельность 269мин 

4ч. 29 мин 

1345 мин 

22ч. 25 мин 

На прогулку 210мин 
3ч. 30мин 

1050 мин 
17ч. 30 мин 

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов) 595 мин/ 
9ч55мин + 

2ч05мин сон 

2975 мин 

49ч. 35 мин 



61  

2.5.Модель образовательной деятельности в разных видах деятельности 

и культурных практик 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности: 

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 

другие виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Особенности организации образовательного процесса представлены в рамках форм 

организации образовательной деятельности «Мы вместе», «Мы сами», «Я и моя семья» 

 
 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

1.Совместные 

занятия 

воспитанников с 

педагогами 

«Мы вместе» 

Занятия (непосредственная образовательная деятельность) 

дошкольников с педагогом проходят по каждому виду деятельности 

в соответствии с тематическим планированием и с учётом 

возрастных особенностей детей. Возможные виды занятий: 

занятия, посвящённые знакомству с новым видом деятельности. На 

них под руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают 

новую деятельность. Степень их самостоятельности на первых 

этапах невысока, но в дальнейшем по мере освоения этого вида 

деятельности они могут пытаться выполнять задания 

самостоятельно; 

2) занятия по освоению нового приёма деятельности 

(технологическое расширение), например, учимся рисовать пером, а 

не карандашом или рисовать свет, лепить цветок и т.п. Здесь степень 

самостоятельности детей может быть выше; 

3) занятия, посвящённые сюжетно-тематическому наполнению 

деятельности. Они необходимы, чтобы сформировать в голове 

ребёнка элементарную целостную картину мира и достичь целевого 

ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт...»; тематические занятия-

обобщения в форме «Дня темы», на которых организуется рефлексия 

и обобщение представлений по каждой теме.  

В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную  

деятельность детей и на знакомство с инструкциями - мотиваторами 

(это переходная ступенька между формами «Мы вместе» и «Мы 

сами», от которой зависит, смогут ли дети самостоятельно 

действовать в дальнейшем 

2.Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

«Мы сами» 

Воспитанники, овладев различными видами деятельности и 

приобретая умения действуют   самостоятельно, свободно   выбирают   

себе   вид занятий из освоенных в зависимости от их желаний и 

потребностей. Опора в   детской   деятельности   на   умения   и   

способы   действий, приобретённые с помощью взрослых. 

Разнообразие освоенных приёмов и способов действий позволяет 
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 детям выбирать и комбинировать свою деятельность. 

В рамках данной формы образовательной деятельности 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

состоит из ряда центров, в которых размещены предметы и 

оборудование для организации самостоятельной деятельности детей. 

Число центров и характер их наполнения определяет воспитатель в 

соответствии с возрастом детей и их пожеланиями, темой, 

событиями окружающей жизни. 

Не занятое центрами помещение может использоваться для 

проведения сюжетно-ролевой игры или игры по правилам. Иными 

словами, дети хорошо знают, куда направиться, чтобы заняться тем 

видом деятельности, который они выбирают. Время от времени разные 

виды деятельности, которые могут быть связаны с разными сюжетами, 

могут выстраиваться вокруг одного сюжета или темы (например, 

неделя овощей и фруктов, домашних животных или весны). Это 

необходимо, как уже было сказано выше, что бы сформировать в 

голове ребёнка элементарную целостную картину мира и достичь 

целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт...». 

3. Занятия 

воспитанников 

с членами своей 

семьи «Я и моя 

семья» 

Целью формы организации образовательной деятельности «Я и 

моя семья» является координация и согласование усилий ДОО и 

членов семьи дошкольника в его развитии по всем направлениям и 

образовательным областям. 

Привлечение родителей позволяет связать деятельность 

дошкольников в детском саду и дома, организовать общение детей 

и родителей и направить его в посильное для семьи русло, выбрав 

наиболее важные темы для общения (охрана здоровья и 

безопасности, знакомство с природой, временами года и т.п.). 

 
 

Формы совместной со взрослыми 
самостоятельной деятельности воспитанников 

Характеристика 

форм 

образовательной 

деятельности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 

Каковы цели? 

 

 

 

 

 

Главная цель - 
освоение детьми 
способов действий, 
форм и приёмов 
разных видов 
деятельности, 
важнейших 
представлений 

Главная цель - 

создание условий для 

благоприятной жизни и 
полноценного развития 
ребёнка при поддержке 
детской инициативы в 
сочетании с 
мониторингом успехов 
и затруднений ребёнка 

Главная цель - 
совместное освоение 
детьми и родителями 
различных видов 
деятельности, 
предпочтительных в 
домашнем образовании 
и обеспечивающих 
развитие детей 

Степень 

Запланирован-

ности 

деятельности, 

свобода выбора 

Освоение новых 

способов 

действий, видов 

деятельности, а 

также их 

тематическое 

расширение - 

элемент гибкого (с 

Дети сами выбирают 

себе занятия, виды и 

приёмы деятельности 

на базе освоенных ранее 

«Мы вместе». 

Предметно-

пространственная  

развивающая 

Деятельность 

осуществляется 

исключительно по 

желанию ребёнка и в 

соответствии с 

возможностями 

родителей 
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учётом интересов 

детей) тематического 

планирования 

образовательная среда 

с различными 

средствами 

 вовлечения детей в 

игру 

В какое время 

дня происходит? 

В специально 

предусмотренное 

время для 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

В свободное время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, 

на прогулке, во время 

режимных моментов, 

самообслуживания и 

бытового труда и т.п. 

В выходные дни, вечером 

(если у ребёнка есть 

желание) 

 
 
 

 
 

 

 

Структура «Мы вместе» - НОД с использованием проблемно-диалогической технологии, 

на котором вводятся новые элементы в освоенный ранее вид деятельности 
 

Этап занятия Деятельность 
детей 

Средства 
обучения 

Время 
работы 

Дидактическая игра, 
создающая мотивацию к 

занятию 

Играем по знакомым 

правилам 

Материалы 

для 
игры 

3 мин. 

Затруднение в игровой 

ситуации 

Осознаём, что мы 
что-то ещё не знаем 

(не умеем) 

 1–2 мин. 

Открытие нового 
знания, умения, способа 

действий 

Проговариваем но- 

вые правила игры 

 3 мин. 

Воспроизведение нового в 

типовой ситуации 

(первичное 
закрепление) 

Играем и работаем 

по новым правилам 

Материалы 

для 

игры, учебное по- 

собие 

5 мин. 

Самостоятельная работа Работаем по новым 
правилам 

Учебное пособие 5 мин. 

Тренировочные задания Работаем по новым 
правилам 

Учебное пособие 4 мин. 

Итог занятия Проговариваем, что 
делали, чему 
научились 

 2 мин. 
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Модель реализации культурных практик в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Вид культурных 
практик 

Интерация ОО Целевые ориентиры Форма 
реализации 

Игры с правилами, сюжетные игры, 

игровые ситуации, создание 

игровой ситуации по режимным 

моментам, игры с элементами 

спорта, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые 

игры, театрализованные игры, 

народные игры. 

Сюрпризные игровые моменты; 

Игровые моменты-переходы от 

одного режимного процесса к 

другому. 

Игры-«время провождения» 

Игры- «события», 

Игры-«сотворчество», 

Игры на установление детско- 

родительских отношений, 

Коммуникативные игры. 

Практики свободы 

Практики культурной 

идентификации; 

Правовые практики; 

Практики расширения 

возможностей; 

Практики целостности 

ПР, РР, ФР  

 

 

 

 

 
- ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, 

общении, 

-ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру; 

-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

-ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Совместная со 

взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

режимные 

моменты 

Свободное общение Практики свободы, 

Практики культурной 

идентификации, 

Правовые практики 

Практики целостности 

СКР, РР , ФР Совместная 
деятельность со 

взрослыми, 

Самостоятельная 

деятельность. 

Режимные 

моменты. 

Уголок уединения 

Самообслуживание, труд в 

природе, хозяйственно- 

бытовой труд, 

ручной труд (работа с 

бумагой, тканью, природным 

материалом), дежурство, 
поручения 

Практики свободы 

Практики культурной 

идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 

возможностей 
Практики целостности 

ФР, РР, ПР, ХЭР 
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Экспериментирование, 

реализация проекта, 

коллекционирование, 

путешествие по карте, 

наблюдение, рассматривание, 

решение проблемных ситуаций, 

интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады). 

Практики свободы 

Практики культурной 

идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 

возможностей 

Практики целостности 

ФР, РР, ПР, ХЭР   

Модель реализации культурных практик в образовательной области «Познавательное развитие» 

Формы и методы 

работы 

Вид культурных 

практик 

Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры Форма реализации 

Игры с правилами, 

сюжетные игры, 

игровые ситуации, 

создание игровой 

(проблемной) ситуаций 

по режимным моментам, 

игры с речевым 

сопровождением, 
пальчиковые игры, 
театрализованные игры. 

Практики свободы 

Практики культурной 

идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 

возможностей 

Практики целостности 

ПР, РР, ФР  

- ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, 

общении, 

-ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру; 

-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

-ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей, 

режимные моменты 

Самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, ручной труд 

(работа с бумагой, 

природным материалом), 

дежурство, поручения 

Практики свободы 

Практики культурной 

идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 
Практики целостности 

ФР, РР, ПР, 

ХЭР 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность 

детей, режимные моменты. 

Экспериментирование, 

реализация проекта, 

коллекционирование 

путешествие по карте, 
наблюдение, 
рассматривание. 

Практики свободы 

Практики культурной 

идентификации 

Правовые практики 
Практики расширения 
возможностей 

ПР, РР, ФР, 

ХЭР 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей, 

режимные момент 
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Решение проблемных 

ситуаций, 

интеллектуальные игры 

(головоломки, 

викторины, задачи- 

шутки, ребусы, 
кроссворды, шарады). 

Практики целостности    

Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Физическое развитие» 

Содержание Вид 

культурных 
практик 

Интеграция 

образовательных 
областей 

Целевые ориентиры в виде 

социально-нормативных 
возрастных характеристик ребенка 

Форма реализации 

Утренняя 

гимнастика 

Правовые 

практики 
Практики 

целостности 

Практики 
свободы 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Ребенок может контролировать свои 

движения и управлять ими 

 

Режимные моменты 
Самостоятельная деятельность 

Подвижные 

игры, 

спортивные 

праздники и 

развлечения, 
досуги, дни 
здоровья 

Правовые 

практики 

Практики 

культурной 

идентификации 

Практики 

свободы 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 
«Социально-коммуни- 

кативное развитие» 

Ребенок подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность 

детей 

Проектная 
деятельность 

Правовые 

практики 

Практики 

свободы 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 
«Социально-коммуни- 

кативное развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками может 

соблюдать правила безопасного 
поведения, может контролировать 
свои движения и управлять ими 

Совместная деятельность со 

взрослыми 

Режимные моменты 

Игровые беседы 

с элементами 

движений 

Правовые 

практики 

Практики 

культурной 

идентификации 

Практики свободы 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 
«Социально-комму- 

никативное развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Ребенок подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения, может 
контролировать свои движения и 
управлять ими 

Режимные моменты 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность 

детей 
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2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из самых важных условий полноценного развития ребёнка является поддержка 

детской инициативы. 

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения дошкольного 

образования следующие возрастные характеристики детей: 

-проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

-способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

-способен к волевым усилиям; 

-пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и поступкам людей; 

-способен к принятию собственных решений. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

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

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

-«дозировать» помощь детям, если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Проявление инициативы и самостоятельности детей в основных видах деятельности в 

возрасте 5-6 лет приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Творческая 

инициатива: 

(сюжетная игра) 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

(продуктивная 

деятельность) 

Коммуникативная 

инициатива 

(совместная 

игра/совместная 
продуктивная 

деятельность) 

Познавательная 

инициатива – 

любознательность: 

познавательно- 

исследовательская и 

продуктивная 
деятельность 

Воспитанник 
активно 

развёртывает 

Воспитанник 
стремится 

включиться в 

Привлекает 
внимание 

сверстника к 

Замечает новые 
предметы в окружении 
и проявляет интерес к 
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несколько связанных 

по смыслу условных 

действий (роль в 

действии), 

содержание которых 

зависит от наличной 

игровой обстановки; 

активно использует 

предметы- заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными 

игровыми 

значениями; с 

энтузиазмом 

многократно 

воспроизводит 

понравившееся 

условное игровое 

действие (цепочку 

действий) с 

незначительными 

вариациями. 

процесс 
деятельности (хочу 

лепить, рисовать, 

строить) без 

отчётливой цели, 

поглощён 

процессом 

(манипулирует 

материалом, 

изрисовывает 

много листов и 

т.п.); завершение 

процесса 

определяется 

исчерпанием 

материала или 

времени; на 

вопрос: «Что ты 

делаешь?» – 

отвечает 

обозначением 

процесса (рисую, 

строю); называние 

продукта может 

появиться после 

окончания 

процесса 

(предварительно 

цель не 

формулируется). 

своим действиям, 

комментирует их 

в речи, но не 

старается, чтобы 

сверстник понял; 

также выступает 

как активный 

наблюдатель – 

пристраивается к 

уже 

действующему 

сверстнику, 

комментирует и 

подправляет 

наблюдаемые 

действия; 

старается быть 

(играть, делать) 

рядом со 

сверстниками; 

ситуативен в 

выборе, 

довольствуется 

обществом и 

вниманием 

любого. 

ним; активно обследует 

вещи (манипулирует, 

разбирает-собирает без 

попыток достичь 

точного исходного 

состояния); многократно 

повторяет действия, 

поглощён процессом. 

 

 

2.7.Содержание коррекционной - развивающей работы 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом ведущих линий 

развития ребенка и обеспечивает интеграцию социального, речевого, познавательного, 

физического, художественно-эстетического развития ребенка. Реализация образовательной 

деятельности обеспечивается гибким применением традиционных и нетрадиционных средств 

развития (артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики и т.д.). 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

Программы и вопросам коррекции речевых нарушений. 

Цель коррекционной работы: оказание своевременной помощи воспитанникам, 

имеющим нарушения в развитии устной речи. 

Задачи: 

1. Своевременно выявлять и предупреждать различные речевые нарушения у 

воспитанников 

2. Определять особенности организации образовательного процесса для 

воспитанников в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка, структурой 

нарушенного развития и степенью его выраженности; 

3. Осуществлять коррекцию различных нарушений речи у детей дошкольного 

возраста; 
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4. Проводить профилактическую работу по предупреждению нарушений речи у 

воспитанников путем вовлечения родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

 

Функции: 

1.Создание коррекционно - развивающей среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся 

нарушений. 

2.Проведение обследования воспитанников с целью выявления детей, имеющих речевые 

нарушения, и разработки индивидуальной программы речевого развития. 

3.Проведение индивидуальной работы коррекции речевого развития по картам 

индивидуального сопровождения. 

4.Осуществление консультативной и просветительской деятельности среди родителей 

(законных представителей) 

Выполнение задач по коррекции речевых нарушений, формированию правильной речи 

дошкольников, выполняющей в полном объёме коммуникативную функцию, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу к коррекции, тесной взаимосвязи со специалистами. 
№ 

п/п 

Перечень 

коррекционных   

мероприятий 

 
Содержание 

Планирован ие Взаимодейству- 

ющ ие 

специалисты 

1 Коррекция нарушений  

речи 

Развитие фонетико-

фонематической системы речи. 

Коррекция произношения 

средствами логопедии и 

логопедической ритмики. Развитие 

лексико-грамматической системы 

речи, связной речи. Формирование 

правильной 

Ежедневно Логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

2 Развитие навыков 

общения 

Развитие диалогической речи: 

понимание речи, понимание и 

вос произведение интонации, 

выбор языковых средств для 

передачи сообщения. Развитие 

саморегуляции эмоциональной 

сферы 

Ежедневно Логопед, 

воспитатель 

3 Развитие моторики Развитие общей моторики в 

разных видах деятельности. 

Развитие мелкой моторики 

пальцев  рук. Развитие 

артикуляционной моторики 

Ежедневно 
Логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

4 Развитие познавательной 

деятельности 

Развитие восприятия, 

представлений, внимания, памяти, 

мышления с использованием 

специальных 

Ежедневно Логопед, 

воспитатель 

5 
Развитие навыков 

пространственной 

ориентировки 

Обучение пространственной 

ориентировке и 

«пространственной лексике» 

Ежедневно Логопед, 

воспитатель 

 
6 

Адаптивная физичская 

культурае 

Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика и 

др. 

2 раза в 

неделю 

Инструктор ЛФК, 

воспитатель 
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Цель: установление партнерских взаимоотношений с родителями, лицами 

их заменяющих, для успешного воспитания и развития дошкольников. 

Помочь родителям 

создать условия для 

развития 

организованности, 

ответственности 

дошкольника, умений 

взаимодействовать со 

взрослыми и детьми, 

способствовать развитию 

начал социальной 

активности в совместной 

с родителями 

деятельности 

Основные задачи 

2.8. Содержание взаимодействия с семьями воспитанников 

Сотрудничество с родителями построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

Учреждения. 

Одним из наиболее важных направлений работы Учреждения является активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс, а также вовлечение родителей (законных 

представителей) в реализацию проекта «Детско-родительский университет». Пользу от 

вовлечения семьи в образовательный процесс получают все его участники. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие с родителям

способствовать 

развитию 

партнёрской 

позиции родителей в 

общении с ребёнком, 

формированию 

положительной 

самооценки детей, 

уверенности в себе. 

познакомить 

родителей со 

способами развития 

у ребёнка 

самоконтроля 

Знакомить родителей с 

особенностями 

физического и 

психического развития 

ребёнка, способами 

развития 

самостоятельности, 

навыков безопасного 

поведения. 
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План взаимодействия с родителями 

Основные задачи: 

1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребёнка, 

способами развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с ребёнком, 

формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития у ребёнка самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, развитие 

познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, формирование логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать у детей 

положительное отношение к будущей школьной жизни. 

 

Анкетирование 

(опрос) и 

диагностика 

Педагогическая 

поддержка и 

просвещение 

Совместная 

деятельность 

Информирование 

родителей 

Ответственные 

  Сентябрь 2021   

Сбор информации 

о семьях 

воспитанников 

 

Оформление 

информационных 

уголков для 

родителей 

"Воспитываем 

вместе" 

Участие в акции  

"3 сентября –День 

солидарности  и 

борьбы с 

терроризмом"  

 

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

сентябрь 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 
 

Анкетирование  

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Общее 

родительское 

собрание 

Цели и задачи 

Учреждения на 

2021-2022 

учебный год 

Участие в акции 

"Один день без 

автомобиля!" 

 

Ознакомление с 

локальными 

нормативными 

актами по 

дополнительным 

образовательным 

услугам на 

платной основе 

Директор 

Заместитель 

директора по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Составление 

Социального 

паспорта 

Мониторинг 

освоения ОП и 

результатах 

развития 

личностных 

качеств 

воспитанников 

Родительское 

собрание  

Цели и задачи на 

2021-2022 

учебный год  

Возрастные 

особенности детей 

5-6 лет 

Консультации 

специалистов 

Выборы в 

родительский 

комитет 

Создание условий 

для игровой и 

спортивной 

деятельности детей 

на участке 

Информирование 

о результатах 

мониторинга 

освоения ОП и 

результатах 

развития 

личностных 

качеств 

воспитанников 

 

 

 

 

Воспитатели 
Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 
Медицинская 

сестра 
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Совместный проект 

"Здоровые зубы, 

красивая улыбка"- 

Изготовление 

коллажа "Полезные 

и вредные 

продукты для зубов 

" 

Ознакомление  с 

САНиП  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Опрос об участии 

в конкурсах 

разного уровня 

Ширма-гармошка 

"Осень" 

 

 

 

 

Участие в 

международных 

всероссийских и 

региональных 

конкурсах рисунков 

и поделок "Осенние 

превращения" 

Ознакомление с 

Положениями о 

проведении 

конкурсов 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Опрос и 

зачисление детей 

на дополнитель 

ные платные 

образовательные 

услуги 

 

Нормативно-

правовые 

документы 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников в 

контексте ФГОС 

ДО 

Сбор информации и 

фотоматериалов о 

городе 

Нефтеюганске 

 

Обеспечение 

раздаточным 

материалом: 

буклетами, 

листовками 

"Внимание, дети!" 

"Вакцинация 

против гриппа" 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Педагоги 

дополнит-го 

образования 

  Октябрь 2021   

 Консультативные 

встречи 

Папка-

передвижка 

"Агрессивный 

ребёнок" 

Подготовка ко Дню 

города 

Нефтеюганска 

 (16 октября) 

«Достопримечатель

ности нашего 

города» - экскурсия 

с родителями 

Выставка "Я рисую 

родной город" 

 

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

октябрь 

 

Информирование 

об успехах детей 

через мини-

экраны "Мои 

достижения"  

Родители 

Воспитатели  

Педагог доп. 

образования 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 Консультация 

"Воспитание 

красноречивого 

ребёнка" 

Участие в выставке 

"Дары осени" 

Изготовление 

лепбука "Осенние 

приметы" (сбор 

материала: стихи, 

загадки, пословицы 

и поговорки, 

народные приметы) 

Памятка "Что 

должно быть у 

ребёнка в 

шкафчике" 

 

Родители 

воспитатели 

Педагог доп. 

образования 

 Индивидуальные 

беседы на тему: 

"Если ребёнок не 

хочет ходить в 

детский сад" 

Подготовка к 

развлечению 

"Осенины" 

(изготовление 

костюмов, 

Инструктаж 

"Соблюдение 

правил 

безопасности при 

проведении 

Родители  

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 
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разучивание 

стихов) 

видеосъёмка и 

фоторепортаж 

массовых 

мероприятий" 

 

 Ширма "Правила 

дорожного 

движения" 

Изготовление 

макета "8А 

микрорайон"  

 

Обеспечение 

буклетами, 

листовками по 

ПДД 

Родители  

Воспитатели 

 

 Оформление 

уголка для 

родителей 

"Азбука 

безопасности" 

Участие в акции 

"Стань заметней на 

дороге" 

Размещение 

материалов на 

сайте Учреждения 

в разделе группа 

"Золотая рыбка" 

Заместитель 

директора по 

ВМР 

Воспитатели 

  Ноябрь 2021   

Анкетирование 

родителей 

«Семейные 

традиции" 

Индивидуальные 

беседы "Что 

нельзя приносить 

в детский сад" 

Изготовление 

«Семейного герба», 

беседы о семье, 

рассматривание 

семейных 

фотоальбомов 

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

ноябрь 

Выпуск буклета 

«Традиции твоего 

дома» или «У нас 

так принято» 

Родители  

Воспитатели 

 

 Консультации по 

запросам 

родителей 

Участие в городском 

конкурсе рисунков 

"Я рисую маму" 

Участие во 

всероссийских, 

региональных 

конкурсах детского 

творчества ко Дню 

матери 

Акции: «Детское 

кресло»  

 "Стань заметней 

на дороге" 

 

Родители  

Воспитатели 

Педагог доп. 

образования 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 Шпаргалка для 

родителей или 

короткие новости 

о том, что такое 

нравственность 

Оформление 

выставки  

"Портрет моей 

мамы" 

Фотоотчёты о 

мероприятиях и 

событиях в Viber 

Воспитатели 

Педагог доп. 

образования 

 

 История 

возникновения 

праздника "День 

матери" 

Выпуск праздничной 

газеты Поздравление 

с Днём матери 

Информирование 

о достижениях 

детей через мини-

экраны 

Воспитатели 

Педагог доп. 

образования 

 

 Консультация 

для родителей 

"Как баловать 

ребенка так, 

чтобы никто не 

догадался?" 

Идеи празднования 

дня рождения 

ХМАО-Югры, дня 

Конституции, 

Нового года 

Акция 

"Безопасный лёд" 

обеспечение 

буклетами, 

памятками, 

листовками 

Родители  

Воспитатели 

 

  Обновление 

выносного 

материала  

Оформление участка 
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  Декабрь 2021   

Опрос  

 «Знаете ли вы 

права детей?»  

Ширма-гармошка 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

детей 

Подготовка к 

празднованию Дня 

конституции 

Создание плаката 

"Ребёнок имеет 

право" 

Участие в проекте  

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

декабрь 

Родители  

Воспитатели 

 

 Рекомендация 

"Как знакомить 

детей с историей 

малой родины, 

культурой, 

традициями, 

обычаями" 

Сбор материалов для 

выставки ко Дню 

рождения ХМАО-

Югры 

Изготовление макета 

"Жители и обитатели 

тундры" 

Обновление 

информационного 

уголка "Советы 

Пилюлькина" 

материалами о 

сезонных 

заболеваниях и их 

профилактике 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

 Родители 

 Советы по 

изготовлению 

кормушек из 

бросового 

материала 

Акции «Не хочу 

живую елочку» 

"Накормим птиц" 

Памятки "Меры 

безопасности на 

люду" 

Родители  

Воспитатели 

 

 Мастер-класс 

«Новогодние 

игрушки своими 

руками» 

Подготовка к 

новогодним 

праздникам участие 

родителей в 

оформлении группы, 

изготовлении 

карнавальных 

костюмов 

Изготовление и 

вручение 

листовок 

«Спасите елочку» 

Родители  

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Консультация 

«Счастливые 

выходные дни»  

Участие в 

новогодних 

творческих 

конкурсах разного 

уровня  

Информирование 

о городской акции 

"Водитель, 

вежливым будь. 

Про детей на 

дороге не забудь" 

Родители  

Воспитатели 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 

 

 

Советы «Как 

спланировать 

зимние каникулы 

с ребенком! 

Выставка "Зимние 

виды спорта" 

 «Новогодняя 

игрушка» 

Выпуск буклета  

по безопасности 

«Осторожно – 

горка!!!» 

Родители  

Воспитатели 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 Ширма-гармошка 

"Готовимся к 

Новому году" 

Выставка детских 

рисунков «Опасные 

предметы» или «Что 

может испортить 

новогодний 

праздник?» 

 Родители  

Воспитатели 

 

  Организация 

Новогоднего 

утренника: создание 

костюмов, 

видео и фотоосъёмка  

Инструктажи по 

Правилам 

пожарной 

безопасности при 

проведении 

массовых 

Родители  

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 
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мероприятий 

  Организация 

поздравлений детей, 

рождённых в 

декабре 

 Родители  

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 

  Январь 2022   

 Мастер класс для 

родителей «Как 

сделать 

рождественского 

ангела» 

 

«Коляда пришла» - 

фольклорный 

праздник 

Разучивание 

колядок, 

изготовление 

костюмов для детей 

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

январь 

Воспитатели 

Родители 
Музыкальный 

руководитель 

 Папка-

раскладушка  

«У каждого 

ребенка свой 

талант» 

 

Участие в смотре-

конкурсе «Лучшее 

оформление участка 

зимой»  

Участие родителей в 

создании снежных 

построек на участке 

Памятки 

"Осторожно! 

Гололёд" 

Воспитатели 

Родители 

 

 Консультация 

«Как сделать 

зимнюю 

прогулку с 

ребенком 

приятной и 

полезной» 

«Семейный 

выходной» 

(стенгазета о 

семейных 

праздниках и 

досуге) 

Ознакомление 

родителей с 

успехами детей 

через мини-

экраны 

Воспитатели 

Родители 

 

Мониторинг  

освоения ОП и 

результатах 

развития 

личностных 

качеств 

воспитанников 

(за первое 

полугодие) 

 Родительское 

собрание 

Итоги работы за 

первое полугодие, 

проектирование 

деятельности на 

второе полугодие 

Ознакомление с 

Картами развития 

детей по 

результатам 

Мониторинга  

освоения ОП и 

результатах 

развития 

личностных качеств 

воспитанников 

(за первое 

полугодие) 

Воспитатели 

Родители 

 

  Февраль 2022   

 Ширма-гармошка  

"Наша армия 

родная"  

Выставка «Надо 

Родину беречь» 

Конкурс 

«Изобретатели - я и 

папа!» 

 

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

февраль 

Воспитатели 

Родители 

 

  Поздравительная 

газета 

Оформление 

выставки рисунков, 

поделок «Нашей 

армии - салют!», 

Информирование 

об успехах  

детей через мини- 

экраны "Мои 

достижения" 

Воспитатели 

Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 
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загадки о папе, 

пословицы об 

армии, смелости... 

  Коллаж 

«Профессии 

настоящий мужчин 

(фото-коллаж, 

иллюстрации, 

коллаж из 

рисунков, альбомов 

и др.) 

 Воспитатели 

Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 

  Спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества «Наши 

папы смелые, 

ловкие, умелые»  

Инструктажи по 

соблюдению 

правил пожарной 

безопасности при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

Воспитатели 

Родители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

  Участие в 

творческих 

конкурсах разного 

уровня, 

посвящённых Дню 

защитников 

Отечества  

Ознакомление с 

положениями о 

проведении 

конкурсов 

Воспитатели 

Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 

  Март 2022   

Анкета для 

родителей 

«Здоровье моего 

ребенка» 

 

Консультации 

для родителей 

«Как растить 

детей 

здоровыми?»  

 

Ширма-гармошка 

«Что такое ЗОЖ» 

 

Выставка детских 

работ ИЗО на тему: 

«Я здоровье 

берегу»  

Проект "Быть 

здоровым я хочу!" 

 

 

 

 

 

 

 

С 07.03. по 07.04 

городские 

мероприятия, 

посвященные 

Международному 

Дню здоровья 

Мероприятия по 

оздоровлению и 

закаливанию 

детей, 

проводимые в 

ДОУ в весенний 

период 

«Витамины 

круглый год» 

(Профилактика 

авитаминоза) 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

Родители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Мастер-класс 

«Открытка маме, 

бабушке» 

 

Стенгазета «Из чего 

же из чего же из 

чего же сделаны 

наши девчонки?»  

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на март 

Воспитатели 

 Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 

  Оформление 

выставки рисунков, 

раскрасок, поделок, 

вышивок:  

Информирование 

об успехах  

детей через мини- 

экраны "Мои 

Воспитатели 

Родители 

Педагог 

дополнит. 
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«Я любимой 

мамочке подарю 

подарочки!» 

Пословицы о маме, 

добре, ласке, 

заботе. Загадки о 

маме 

достижения" образования 

 

  Дружеская встреча 

«Мама, мамочка 

мамуля! Больше 

всех тебя люблю 

я!» 

 Воспитатели 

Родители 

 

  Стенгазета 

«Мама, мамочка, ма

муля!»  

Статьи на сайте 

«Занятая мама-это 

хорошо или 

плохо?» 

Воспитатели 

 

  Конкурс рисунков, 

поделок «Весна 

пришла!» 

 Воспитатели 

Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 

  Организация 

праздничного 

утренника  

Создание 

костюмов, ролевое 

участие, видео и 

фотосъёмка 

Инструктажи по 

соблюдению 

правил пожарной 

безопасности при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

Воспитатели 

Родители 

Музыкальный 

руководитель 

Опрос об участии 

 в конкурсах 

 Участие в 

творческих 

конкурсах разного 

уровня, 

посвящённых 

Международному 

дню - 8 марта" 

Ознакомление с 

положениями о 

проведении 

конкурсов 

Воспитатели 

Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 

  Организовать 

встречу с 

учителями 

начальных классов 

МБОУ СОШ №8 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

  Апрель 2022   

Анкетирование 

«Режим дня» 

 

 

 

«День открытых 

дверей» - 

приглашение 

родителей на 

цикл занятий, 

встреч  

Папка «Весенние 

игры для детей», 

«Покажем детям 

весну!».  

Сбор материала 

Пословицы о 

правильном 

питании, режиме, 

бережном 

отношении к 

организму. Загадки 

о витаминах, 

полезных 

продуктах, органах 

7 апреля - 

Всемирный день 

здоровья 

Тематическая 

неделя 

«Увлекательное 

путешествие в 

мир здорового 

организма» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Родители 
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человека 

Фотопрогулка 

«Город в луже» 

 Папка со 

статьями 

«Здоровье 

каждого человека 

- это его 

богатство», 

«Арттерапия», 

«За здоровый 

образ жизни!», 

«Что должно 

входить в состав 

домашней 

аптечки?», 

 «Что такое 

динамическая 

пауза?» 

«Современные 

здоровьесберега

ющие технологии 

в детском саду 

Подготовка 

подарков, 

изготовленных 

своими руками ко 

дню рождения 

детского сада 

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

апрель  

 

Информирование 

об успехах  

детей через мини- 

экраны "Мои 

достижения" 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Родители 
Музыкальный 

руководитель 

Педагог 

дополнит. 

образования 
Медицинская 
сестра 

 

 

Мониторинг  

освоения ОП и 

результатах 

развития 

дичностных 

качеств 

воспитанников 

(конец уч.года) 

  Ознакомление с 

результатами 

мониторинга  

освоения ОП и 

результатах 

развития 

дичностных качеств 

воспитанников 

(конец уч.года) 

Воспитатели  

Изучения уровня 

удовлетворён 

ности родителей 

жизнедеятельно

стью 

Учреждения, 

группы 

Папка «Растим в 

старшей группе», 

«Паспорта 

растений», 

«Посмотри и 

удивись!» 

(варианты 

оформления 

горшочков) 

Помощь родителей 

в посадке и 

оформлении 

огорода, сборе 

информации для 

паспортов растений 

Загадки о саде, 

огороде пословицы 

о труде, земледелии 

22 апреля – День 

земли 

 Акция "Спасти и 

сохранить" в 

рамках 

Международного 

проекта 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

 

Опрос, сбор 

информации о 

родственниках 

детей, 

воевавших в 

годы ВОВ 1941-

4945гг 

Ширма-гармошка 

"Защитники 

Отечества" 

Изучение истории 

семей. Подготовка  

к праздничному 

шествию  на парад  

9 мая 

Выпуск стенгазеты 

"Они защищали 

Родину!" (о 

родственниках 

воспитанников, 

воевавших в годы 

Участие в Акции 

«Бессмертный 

полк» 

Регистрация на 

сайте 

www.moypolk.ru 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 
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ВОВ 1941-4945гг)  

  Май 2022   

Опрос об 

организации 

летнего отдыха   

Консультация 

для родителей 

"Что прочитать 

детям о Великой 

Отечественной 

Войне" 

Мероприятия, 

посвящённое   

празднованию 77-

летней годовщины 

окончания Великой 

Отечественной 

войны «9 мая – 

День Победы» 

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

апрель  

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители  

 «Патриотическое 

воспитание 

маленького 

гражданина 

России» 

Выставка «Спасибо 

доблестным 

солдатам, что 

отстояли мир когда-

то!» 

Информирование 

об успехах  

детей через мини- 

экраны "Мои 

достижения" 

Воспитатели 

Родители 

  Акция «Пусть 

цветёт наш детский 

сад!» 

Участие в 

субботнике 

Обеспечение 

буклетами, 

памятками, 

листовками 

"Безопасная вода" 

Воспитатели 

Родители  

 Историческая 

справка о 

Международном 

празднике - Дне 

Семьи (15 мая) 

Организация 

выставки детских 

рисунков 

«Счастливая семья» 

Международный 

праздник День 

Семьи (15 мая) 

Воспитатели 

Родители 

  Общее 

родительское 

собрание «Итоги 

работы за 2021-

2022 учебный год» 

 Директор 

заместитель 

директора по 

ВМР 

 Рекомендации по 

коррекционно-

развивающей 

работе на  лето 

 

Итоговое 

родительское 

собрание  

Результаты 

освоения 

воспитанниками 

ОП, развития 

личностных качеств 

Итоги 

коррекционной 

работы 

Отчёт 

родительского 

комитета за 

учебный год 

Обеспечение 

буклетами, 

памятками, 

листовками 

"Осторожно!!! 

Железная дорога" 

Воспитатели 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

родители  

  Идеи празднования 

"Дня защиты детей 

- 1 июня" 

Информирование 

о городских 

мероприятиях  

Воспитатели 

Родители 

 

 



80 
 

2.9. Взаимодействие с социальными партнерами 

№ Социальный партнер Задачи, решаемые 
взаимодействия 

в ходе Содержание 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«СОШ №8» 

1. Осуществление преемственности 

между детским садом и школой. 

2. Осуществление взаимовыгодной 

поддержки, направленной на 

профессиональный рост 

педагогических коллективов. 

1. Выработка стратегии и тактики 

образовательного процесса. 

2. Выработка единых требований к 

выпускнику Учреждения. 

1.Экскурсии воспитанников 

Учреждения в школу 

2.Участие детей в совместных 

мероприятиях (конкурсы, викторины, 

показ театров и т.п) 

3.Взаимопосещение педагогами 

мероприятий (НОД, уроков, 

педсоветов, семинаров, 

3 Городской 

Оби 

музей реки 1.Нравственно-патриотическое 

воспитание детей 

1. Знакомство детей с историей родного 

края. 

2. Расширение представлений детей об 

обычаях русского народа 

1.Экскурсии 

2.Тематические занятия 

4 Детская 
школа искусств, 

музыкальная школа им. 

Андреева 

Художественно-эстетическое 

воспитание детей 

Реализация совместных проектов 

1. Ознакомление детей с различными 

видами и жанрами искусств. 

1. Экскурсии 
2. Посещение выставок 

3.Концерты 

5 Муниципальное 

учреждение культуры 

«Городская детская 

библиотека» 

1.Расширение кругозора детей. 

2.Повышение культурного уровня 

детей. 

1. Организация  и 

проведение культурно- 

просветительских 

мероприятий. 
2. Проведение и организация 

1.Экскурсии 

Участие в конкурсах 

Викторины 

6 Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Веста» 

Содействие в пропаганде 

социальной поддержки семье и 

детям. 

Повышение мотивации семей к 

ведению здорового образа жизни. 

1. Составление плана совместной 

работы. 

2. Обеспечение необходимыми 

помещениями, материалами, 

методиками. 

Совместные мероприятия с 

педагогами, детьми и родителями. 

7. Муниципальное 
учреждение культуры 

"Городской  театр 

1. Художественно-эстетическое 

воспитание детей 

2. Реализация совместных проектов 

1. Ознакомление детей с различными 

видами и жанрами театрального 

искусства 

1. Экскурсии 

2. Посещение спектаклей 
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3. Организационный раздел 

3.1.Календарный план график 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

выходные дни суббота-воскресенье, праздничные дни. 

Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница: 7.00-19.00;Предпраздничные дни с 7.00-18.00 
 

 
 

Этап образовательного процесса Старшие группы 

Количество рабочих недель в году 49 недель 

Начало учебного года 1 сентября 2021 

Окончание учебного года 31 мая 2022 

Количество недель, определенных на 

реализацию основной образовательной 

программы в рамках непрерывной 
образовательной деятельности 

с 15.09.2021 по 31.05.2022 

Количество недель на реализацию 

дополнительной общеразвивающей 

программы в период летних каникул 

с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Продолжительность учебной недели 

Режим работы группы 

5 дней 

12ч. 

Адаптационный период с 01.09.2021 по 14.09.2022 

Первичный мониторинг (в процессе 
образовательной деятельности) 

20.09.2021 по 30.09.2022 

Итоговый мониторинг (в процессе 

образовательной деятельности) 

с 18.04.2021 по 29.04.2022 

Праздники, проводимые для воспитанников «День знаний» - 01.09.2021 

«Осенины» – с 18.10.2021 по 22.10.2021 

«Новый год» - 24.12.2021 по 30.12.2021 

«Мамин день» - с 01.03.2022 по 05.03.2022 

« День защитника отечества»- 21,22.02.2022 

«День Победы»-06.05.2022 
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3.2. Режим дня старшей «А» группы 
 

В дошкольном учреждении  Время 

Прием, осмотр, игры и другая самостоятельная деятельность детей «Мы сами» 07.00-08.00 

Дежурство, индивидуальная и групповая работа с воспитанниками  08.00-08.30 

Утренняя гимнастика   08.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процедуры  

Подготовка к совместной образовательной  деятельности 
08.40-09.00 

Теплая погода Время Дождливая, холодная погода Время  

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные формы 

СОД (в том числе по парциальным 

программам) - 1занятие 

09.00-09.25 Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД (в том числе по 

парциальным программам) - 1занятие 

09.00-09.25 

Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

 09.25-09.35 Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

09.25-09.35 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные формы 

СОД (в том числе по парциальным 

программам) – 2 занятие  

09.35-10.00 

 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД (в том числе по 

парциальным программам) – 2 занятие 

09.35-10.00 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

«Мы сами»  

10.00-10.40 

Гигиенические процедуры. 2-ой завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. 

Физкультурное занятие на свежем 

воздухе (пятница) 

10.50-12.10 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в группе (гигиенические 

процедуры): познавательная 

деятельность, подвижные игры, игры с 

песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа 

10.30-12.20 

Ритуал ежедневного чтения. Игры, 

совместная деятельность педагога с 

детьми «Мы вместе» 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду.  Гигиенические 

процедуры. Обед 
12.20 - 12.45 

Подготовка ко сну, закаливание. 

Дневной сон. Постепенный переход от 

сна к бодрствованию, взбадривающая 

гимнастика. Гигиенические процедуры 

 

12.45-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

Гигиенические процедуры 
15.30 – 15.40 

Организация и реализация программ 

дополнительного образования 

15.40-16.05 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в группе: подвижные игры, игры с 

песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми 

16.05-16.40 

Подготовка к уплотнённому полднику.  

Гигиенические процедуры.  

Уплотнённый полдник 

16.40-17.00 

Подготовка к прогулке.  Гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. 

Уход домой. «Я и моя семья». 

Взаимодействие с родителями 

17.00-19.00 Совместная игровая деятельность: подвижные игры, 

игры -экспериментирования с песком и водой, 

строительно-конструктивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, индивидуальная работа с воспитанниками  

Уход домой. «Я и моя семья». Взаимодействие с 

родителями 

17.00-19.00 
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3.3. Выписка из режима занятий старшей «А» группы 
 
 

День недели ООД 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 пол. 

дня 

09.00 - 09.25 По дороге к азбуке (развитие речи) 

09.45-10.00 Музыка 

10.25-10.50 Коррекционно-развивающее занятие 

(педагог-психолог) 

 

2 пол. 

дня 

 

В
т
о
р

н
и

к
 1 пол. 

дня 

09.20-09.45 По дороге к азбуке / 

Коррекционно-развивающее занятие (учитель- логопед) 

09.55-10.20 Физическая культура  

 

2 пол. 

дня 

15.30-15.50 Здравствуй мир 

С
р

ед
а

 1 пол. 

дня 

09.00-09.25 Моя математика 

09.45-10.10 Музыка 

 

2 пол. 

дня 

 

Ч
ет

в
ер

г
 1 пол. 

дня 

08.45-09.10 Экономическое воспитание 

09.20-09.45 Коррекционно-развивающее занятие  

(учитель-логопед) 

09.55-10.20 Физическая культура 

 

2 пол. 

дня 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1 пол. 

дня 

09.00-9.25 Конструирование  

10.05-10.3,0 Физкультура на воздухе  

 

2 пол. 

дня 

15.30-15.50 Основы безопасности/ 

 Социокультурные истоки 

 

И
т
о
г
о
 

осн.ч 60%-8 занятий 

фор-

мир. ч 

40% -4 занятий 
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3.4 Учебный план старшей «А» группы на 2021 – 2022 учебный год 

 
Учебный план   групп старшего дошкольного возраста (5-6лет)  

на 2021 – 2022 учебный год 
1.  Обязательная часть основной образовательной программы     Старшая А группа  

12 

 Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная деятельность Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 
1.1 Познавательное развитие Здравствуй, мир 

«Здравствуй, мир!» 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев  

1 
25 

33 
825 

13ч.45мин. 

Моя математика  

«Моя математика»  

М.В.Корепанова, С.А.Козлова 

1 
25 

35 
875 

14ч. 35мин 

1.2 

 

Речевое развитие 

 
По дороге к азбуке  

«По дороге к азбуке»  Т.Р.Кислова 

2 
25 

67 
1675 

27ч. 55мин 

1.3. Физическое развитие  Физическая культура 

Н.А.Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика Физическое воспитание дошкольников  

3 

25 

103 

2575 

42ч.55 мин 

 ИТОГО обязательная часть программы 60% 8 

25 

238 

5850 

97ч. 30 мин 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений    Старшая Б 

группа 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная деятельность Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 
2.1 Художественно-

эстетическое развитие   
Музыка 

«Ладушки» Автор: Каплунова И., Новоскольцева И.  

2 

25 

68 

1700 

28ч.20 мин 

2.2 

 

Социально-

коммуникативное развитие 
Основы безопасности 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 
Н.Н.Авдеева, .Л.Князева,Р.Б.Стеркина 

0,75 

25 

25 

500 

8ч.20мин 

Социокультурные истоки 

Активные занятия по программе И.А.Кузьмина 

«Социокультурные истоки» 

0,25 

25 

9 

225 

3ч.45мин 

2.3 Познавательное развитие Конструирование 

И.А.Лыкова «Умные пальчики» Конструирование в 

детском саду    

1 

25 

34 

850 

14ч.10 мин 

Экономическое воспитание «Формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

1 

35 

35 

700 

11ч.400мин 

3. Региональный компонент Е.В.Гончарова «Экология для малышей»  

ИТОГО часть, формируемая участниками образовательных отношений   40% 5 

25  

171 

4275 

71ч.15мин 

 ВСЕГО: 12 

25 

409 

10225 

170ч.25 мин 

2.6. Коррекционно-развивающие 

занятия 

Т.В.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и 

воспитания детей с общим  недоразвитием речи» 

          2  

 20 

69 

1380 

23ч.00 мин 

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 

Психологические занятия с дошкольниками 3-4 года, 5-6 лет, 6- 7 лет 

«Цветик Семицветик». 
С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь» 

2 

20 

69 

1380 

23ч.00 мин 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды.  Общие подходы к проектированию РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения 
 

Наименование 

сектора 

Наименование 

центров 
Задачи центра 

Необходимое оборудование 

(для решения задач центров) 

Сектор 
активной 
деятельности 

(50% 

Центр двигательной 

активности 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 
Организация самостоятельной двигательной деятельности на основе 

использования накопленных знаний. Профилактика негативных 

эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности 

Коврик "Формы, цвета, кольцебросс, мешочки для 

метания, комплект разноцветных кеглей, гантели, 

обручи пластмассовые средние, скакалки, 
мячи резиновые, массажные коврики и дорожки, ручные 

тренажеры, игры и плакаты на развитие глазомера, 

игры на развитие мелкой моторики, картотека подвижных 

игр, картотеки пальчиковых и взбадривающих гимнастик 

нетрадиционное спортивное оборудование 

 

Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности, в том числе и через произведения 

местных композиторов. 

Воспитание эстетических чувств через знакомство с национальной 

музыкальной культурой народов. Формирование индивидуального и 

коллективного творчества и возможности самореализации. 

музыкальные инструменты; 
- предметные картинки «Музыкальные инструменты»; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов и музыкантов; 

- ширма; разные виды тетра (би-ба-бо, теневой, 

настольный, ролевой, перчаточный, пальчиковый и 

др.); 

- костюмы для переодевания, маски, бинокли 
 

Игровые центры 
Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

Развитие этически ценных форм, способов поведения: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

Сюжетно ролевые игры: "Супер-маркет", "Банк",  

"Почтовое отделение", "Салон красоты", 

"Поликлиника", "Аптека",  "Кафе", "Моряки", 

"Пожарные", "Театр", "Мастерская", "Автосалон", 

"Аэропорт", "Семья" 
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Сектор 
спокойной 
деятельности 

(20 %) 

 

Центр 
художественной 

литературы 

Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

Развитие интереса к художественной литературе. 

Воспитание эмоционального отношения к героям. 

Приобщение к миру художественной культуры через сказки, сказы, 

легенды, мифы народов России, творчество известных писателей, 

литературные произведения для детей 

Детская литература для чтения, энциклопедии, 
тематические альбомы и другие Книги о природы, о 

животных и растениях 

Портреты детских писателей 

 Библиотека по рубрикой "Читаем сами" 

 
Центр природы 

Развитие системы элементарных, экологических, естественнонаучных 

представлений, физических, коммуникативных, художественно- 

эстетических навыков. 
Формирование элементарных научных экологических знаний, 
доступных пониманию дошкольника. Развитие чувства прекрасного 

по отношению к природным объектам родного края через восприятие 

музыки, произведения художественно-литературного творчества. 

Формирование трудовых и безопасных навыков ухода за растениями 

Лейки для полива растений, лопатки, салфетки, фартуки. 

Природный материал: шишки, скорлупа, сухие растения, 

косточки от фруктов, песок, морская соль 

 Учебно-методические пособия по темам: "Времена 

года", "Фрукты", "Овощи", "Животные разных широт"... 

 Календарь природы, энциклопедии 

 Центр отдыха Обеспечение комфортности и эмоционального благополучия. 

Обеспечение для ребёнка возможности уединения. 

Формирование умения самоорганизации. 
Обеспечение возможности заняться любимым делом без 

вмешательства других 

Уголок уединения: мягкий уголок, полка с детскими  
книгами 

Рабочий 

сектор (30%) 
Центр познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Стимулирование и развитие познавательной активности ребёнка. 

Развитие системы элементарных математических, экологических, 

естественнонаучных представлений. Формирование элементарных 

научных экологических знаний, доступных пониманию ребёнка - 

дошкольника. 

Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы) 

Микроскопы, схемы, лупы, магниты, проволока, кусочки 

кожи, меха, ткани; 

Набор форм для игр с песком и водой. 
Коллекция «Бумага», Коллекция «Ткани». Ракушки, 

мука, соль, природный материал 

Прищепки, пипетки, медицинские маски, 

чаши для опытов, свечи, трубочки.... 

  Центр 

патриотического 

воспитания 

 Формирование патриотических чувств, приобщение к культуре, 

традициям родного края, России 

 Знакомство с государственной символикой, традициями народов 

России, мира 

 Стимулирование и развитие любознательности, желания 

получить новые знания об истории России, героях, прославивших 

Россию, героях ВОВ 

 Государственные и негосударственные символы России, 

ХМАО-Югры, карты, энциклопедии 

 Наборы учебно-методических пособий по темам: "Они 

защищали родину", "Исследователи космоса", "День 

победы".... 

 Куклы в национальных костюмах, наборы открыток 

"Национальные костюмы" 

 Фотографии с достопримечательностями родного края, 

России 

 Детская художественная литература о ВОВ 

 Картотека игр по патриотическому воспитанию 
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 Центр продуктивной 

деятельности 

Развитие конструктивной деятельности. Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей в конструктивно-модельной 

деятельности. Стимулирование коммуникативно-речевой, 

познавательной, эстетической деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к изобразительной 

деятельности. 

Формирование умений использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учётом присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами изображения 

- шкаф с открытыми полочками на уровне 

зрительного восприятия детей, стулья; 

- мольберт, доска для рисования мелом; 

- цветные карандаши, кисти для рисования. Стаканчики 

для воды, фломастеры, гуашь, акварельные краски, 

раскраски, трафареты, альбомы, восковые мелки; печатки 

- цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш; 

- пластилин, дощечки, кленки, глина, необходимые 

компоненты для изготовления солёного теста; 

- бросовый и природный материал. 
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3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,  

проводимых в Учреждении 
Одной из форм работы с воспитанниками является создание традиций, которые позволяют 

сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит тематическое планирование образовательного процесса в Учреждении. 

Целью, которого является построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также  вызывают 

личностный интерес детей      к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 
 

Традиционные события, праздники, 

мероприятия, проводимые в Учреждении; 

Дата проведения мероприятия 

«День знаний» 01.09.2021 

«Осенины» с 18.10.2021 по 22.10.2021 

«Новый год» 24.12.2021 по 30.12.2021 

«Мамин день» с 01.03.2022 по 05.03.2022 

«День защитника отечества» 21,22.02.2022 

«Парад победы» 06.05.2022 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в старшей 

«А» группе 

Одной из форм работы с воспитанниками является создание традиций, которые 

позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

Учреждении. Целью которого является построение образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 



 

 

Тема месяца  Тема недели Здравствуй мир! 

(Вторник) 

Тематический 

проект 

Итоговое мероприятие 

 (с родителями) 

Сентябрь  

Мы и наш детский 

сад 

1 Наш детский сад 

с  01.09.21 по 10.09.21 

адаптация Детский сад второй 

наш дом 

Изготовление  макета  

«Детский сад» 

Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

Презентация фотографий 

«Я в детском саду», «Чем 

мы любим заниматься», 

«Как мы отдыхали летом» 

2 Наши добрые дела (правила 

поведения) 

с 13.09.21 по 17.09.21 

адаптация  

3 Мои друзья 

с 20.09.21 по 24.09.21 

Приглашение к путешествию 

21.09.21 

4 Какая она, моя осень 

с 27.09.21 по 30.09.21 

Уж небо осенью дышало… 

28.09.21 

Октябрь 

Путешествие по 

родной Земле 

5 Отправляясь в путь 

с 01.10.21 по 08.10.21 

Книги в дорогу 

05.10.21 

Это мой, это твой, 

это наш родной 

город! 

Фотоальбом «Это мой, 

это твой, это наш город 

Нефтеюганск!» 

(достопримечательности 

города)  

Фото - стенд «История 

города в фотографиях» 

Создание фотоальбома 

«Первопроходцы-

нефтяники Югры» 

День нашего города 

6 Мой родной город 

с 11.10.21 по 15.10.21 

Район, в котором ты живёшь 

12.10.21 

7 Помощники: глобус и карта 

с 18.10.21 по 22.10.21 

Помощники в путешествии: 

глобус и карта 

19.10.21 

8 Транспорт 

с 25.10.21 по 29.10.21 

Выбираем транспорт 

26.10.21 

Ноябрь 

Столица России 

9 Столица нашей Родины – 

Москва 

с 01.11.21 по 03.11.21 

На экскурсию в Москву 

02.11.21 

Москва-столица 

нашей Родины 

День нашей столицы – 

Москвы 

Создание книги о Москве 

10 Театры и музеи Москвы 

с 08.11.21 по 12.11.21 

Достопримечательности 

Москвы 

09.11.21 

11 История Москвы 

с 15.11.21 по 19.11.21 

Были дебри да леса, стали в 

дебрях чудеса… 

16.11.21 

12 Экскурсия по Москве 

с 22.11.21 по 30.11.21 

Улицы Москвы 

23.11.21 



 

Береги себя! 

30.11.21 

Декабрь 

Путешествие Зимы 

13 Зима 

с 01.12.21 по 10.12.21 

Идёт волшебница Зима… 

07.12.21 

Зимушка-зима Конкурс на изготовление 

новогодних поделок из 

бросового материала 

Выставка старых 

новогодних игрушек и 

открыток разных годов 

выпуска 

Фотовыставка 

«Новогодние утренники 

минувших лет» 

14 Северный полюс 

с 13.12.21 по 17.12.21 

Путешествие на Северный 

полюс 

14.12.21 

15 Тундра и её обитатели 

с 20.12.21 по 24.12.21 

Путешествие в Тундру и её 

обитатели 

21.12.21 

16 Тайга и её обитатели 

с 27.12.21 по 30.12.21 

Обитатели тайги  

28.12.21 

Январь 

Народные 

промыслы 

17 Лес и его обитатели 

с 10.01.22 по 14.01.22 

Путешествие в смешанный 

лес 

11.01.22 

Волшебная гжель Выставка рисунков 

«Зима-рукодельница» 

Сотворчество родителей 

и детей в оформлении 

книги  «Народные 

промыслы» и составление 

рассказа к ней 

18 Гжельская роспись 

с 17.01.22 по 21.01.22 

В гости к мастерам Гжели 

18.01.22 

19 Городецкая роспись 

с 24.01.22 по 31.01.22 

В гости к городецким 

мастерам  

25.01.22 

Февраль 

Традиции родной 

стороны 

20 Хохломская роспись 

с 01.02.22 по 04.02.22 

Путешествие к мастерам 

хохломы 

01.02.22 

Русский народ: 

история, культура 

традиции. 

Выставка «Русское 

декоративное прикладное 

искусство» 

21 Дымковская роспись 

с 07.02.22 по 11.02.22 

В гости к дымковским 

мастерам 

08.02.22 

22 Филимоновская роспись 

с 14.02.22 по 18.02.22 

Филимоновская игрушка 

15.02.22 

23 Народный костюм 

с 21.02.22 по 28.02.22 

История русского костюма  

22.02.22 

Март 

Родная страна 

24 Мой народ 

с 01.03.22 по 11.03.22 

Ярмарка 

 02.03.22 

Особенности 

национального 

костюма народов 

севера 

Выставка детского 

творчества «Мой край 

родной» 

Выпуск газеты 
25 Зоопарк 

с 14.03.22 по 18.03.22 

«Зоопарк» России  

15.03.22 



 

26 Широка страна моя родная 

с 21.03.22 по 25.03.22 

Широка страна моя родная  

22.03.22 

«Национальный костюм 

хантов и манси» 

Изготовление 

самодельных кукол в 

национальной одежде 

Викторина «Что мы знаем 

о России?» 

27 Моя Югра  

с 28.03.22 по 31.03.22 

Мой родной край  

29.03.22 

Апрель 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами 

28 Весеннее пробуждение 

природы 

с 01.04.22 по 08.04.22 

Если хочешь быть здоров 

05.04.22 

 

Если хочешь быть 

здоров 

День здоровья 

Выставка рисунков 

«Виды спорта», 

«Полезная и вредная еда» 

Конкурс семейных 

фотографий 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

29 Азбука здоровья 

с 11.04.22 по 15.04.22 

Если хочешь быть здоров 

12.04.22 

30 Весна в степи  

с 18.04.22 по 22.04.22 

Весна в степи 

19.04.22 

31 Откуда хлеб пришёл  

с 25.04.22 по 29.04.22 

Откуда хлеб пришёл  

26.04.22 

Май 

Что мы знаем и 

умеем 

32 9 Мая – День Победы 

с 04.05.22 по 13.05.22 

--------- «Знайки» и 

«Грамотеи»! 

 

Викторина «Знатоки 

природы и погоды» 

КВН «Знайки» против 

«Грамотеев» 

 

 

33 Часы и календари 

с 16.05.22 по 20.05.22 

Давайте вспоминать 

17.05.22 

34 Что мы знаем и умеем 

«Наша книга знаний» 

с 23.05.22 по 31.05.22 

Конкурс эрудитов 

24.05.22 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

31.05.22 
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3.8. Организационные условия реализации Программы воспитания 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания во 2 младшей группы реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад дошкольного учреждения направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные,  для всех участников образовательных отношений, как для Учреждения, так и для   

субъектов социокультурного окружения   учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в Учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

Взаимодействия взрослого с детьми. События   Учреждения 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 
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Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Учреждения, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, празднование дня театра - показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым воспитанником. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 
рождения родного города, День рождения родного округа; День народного единства, 
День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

• Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

• ввести региональные и культурные компоненты. 
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3.9.Перечень оборудования и предметов 

Основной перечень оборудования для группового помещения 

 (раздевальной, туалетной, спальной комнаты) 

№ 

п/п 
Перечень необходимого оборудования и предметов 

Средняя 

группа 

 
1.  Автомобили (крупного размера) 2 

2.  Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 

 

10 

3.  Акваскоп 1 

4.  Альбомы по живописи и графике 

 
6 

5.  Балансиры разного типа 1 

6.  Бинокль/подзорная труба 1 

7.  Бирюльки 1 

8.  Большой детский атлас 1 

9.  
Большой настольный конструктор (деревянный, с неокрашенными 

и цветными элементами) 

 

 

1 

10.  Весы детские 1 

11.  Ветряная мельница (модель) 1 

12.  Витрина/лестница для работ по лепке 

 
1 

13.  Головоломки-лабиринты 1 

14.  
Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

 

 

1 

15.  Детский набор музыкальных инструментов 

 

1 

16.  Дидактическая доска с панелями — комплект 

 
1 

17.  Видеофильмы с народными песнями и плясками 

 

1 

18.  Домино логическое с разной тематикой 

 

1 

19.  
Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла — 

комплект 

 

1 

20.  
Звери и птицы объёмные и плоскостные (из разного материала 

мелкого размера) –комплект 

 

1 

21.  
Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 

 
1 

22.  
Игра на выстраивание логических цепочек из трёх частей «До и 

после» 

 

1 

23.  Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 

24.  Игра-набор «Городки» 1 

25.  
Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными 

элементами и соответствующим звучанием 
1 

26.  Игровой комплект для изучения основ электричества 2 

27.  Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами 

 

 

1 

28.  Игрушки-головоломки (сборноразборные, из 4—5 элементов) — 

комплект 

 

1 

29.  
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия — комплект 

 
1 

30.  Игры-головоломки объёмные 1 

31.  Изделия народных промыслов — комплект 

 

1 

32.  Календарь погоды настенный 

 

1 

33.  Книги детских писателей — комплект 

 

1 

34.  Коврик массажный 1 
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35.  

Коврик со схематичным изображением населённого пункта, 

включающим улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 

 

1 

36.  Коллекция минералов 1 

37.  Коллекция растений (гербарий) 1 

38.  Коллекция семян и плодов 1 

39.  Коллекция тканей 1 

40.  Кольцеброс настольный 1 

41.  Коляска-люлька для кукол 1 

42.  Коляска прогулочная (среднего размера) 

 
1 

43.  Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов 

спектра 

 

1 

44.  Комплект деревянных игрушек-забав 1 

45.  
Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков 

для нанизывания и сортировки по цвету 

 

 

1 

 

 

46.  

Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для 

детей дошкольного возраста 

Комплект компакт-дисков со звуками природы 

1 

1 

47.  
Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях 

(металлический) 

 

1 

48.  
Комплект конструкторов с шиповым быстросъёмным креплением 

деталей (настольный) 

 

1 

49.  Комплект конструкторов шарнирных 

 

 

1 

50.  Комплект костюмов по профессиям 

 
1 

51.  Комплект строительных деталей с плоскостными элементами 

(напольный) 

 

1 

52.  Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 

движение» 

 

1 

53.  Конструктор магнитный — комплект 

 

1 

54.  Конструктор мягких деталей среднего размера 

 
1 

55.  
Конструктор пластиковый с соединением в различных плоскостях 

(настольный) — комплект 

 

 

 

1 

56.  Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для 

демонстрации понятий «один—много», «больше—меньше», 

действие сложение / вычитание в пределах 10-ти 

 

 

 

 

1 

57.  Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариками для 

наглядной демонстрации состава числа 

1 

58.  Куклы (крупного размера) 1 
Куклы (среднего размера) 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 

2 

2 
59.  

60.  Кукольная кровать 1 
61.  Кукольный дом с мебелью (дерево) — комплект 1 

62.  Лук со стрелами 1 

63.  Магнитная доска настенная 1 

64.  Матрёшка пятикукольная 1 

65.  Механическая заводная игрушка разных тематик 

 

5 

66.  Модуль-основа для игры «Кухня» 1 
67.  Модуль-основа для игры «Магазин» 1 

68.  Модуль-основа для игры «Мастерская» 

 

1 

69.  Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 

 

1 

70.  Модуль-основа для игры «Поликлиника» 1 

71.  Мозаика разной степени сложности 

 

1 
72.  Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм 

 

1 

73.  Мольберт двусторонний 1 

74.  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 

 
6 

75.  Мяч футбольный 1 
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76.  Набор «Железная дорога» 1 

77.  Набор «Лото: последовательные числа» 

 
1 

78.  Набор «Парковка» (многоуровневая) 

 

1 

79.  Набор «Мастерская» 

 

1 

80.  Набор из 5 детских музыкальных инструментов 

 

1 

81.  Набор «Аэродром» (трансформируемый) 1 

82.  Набор «Бензозаправочная станция — гараж» (для мелких авто-

мобилей) 

 

1 

83.  Набор бусин для нанизывания и классификации по разным при-

знакам 

 

1 

84.  Набор военной техники (мелкого размера) 

 

1 

85.  Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, ма-

тематического действия умножение, понятия «равенство», действия 

рычажных весов, сравнения масс 

1 

86.  Набор для составления узоров по схемам 1 

87.  Набор знаков дорожного движения 

 

1 

88.  Набор игрушек для игры с песком 

 
5 

89.  Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 

90.  Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их 

проекций в трёх плоскостях 

 

1 

91.  
Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

 

 

1 

92.  Набор из двусторонних досок для обучения письму 

 
1 

93.  Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

 

1 

94.  Набор из рычажных весов с объёмными чашами и комплектом гирь 

и разновесов для измерения и сравнения масс и объёмов 

 

1 

95.  Набор игровой интерактивный и коммуникативный 

 

1 

96.  Набор картинок для иерархической классификации 

 
1 

97.  Набор карточек по народному ремесленному делу 

 

1 

98.  Набор карточек с гнёздами для составления простых арифме-

тических задач 

 

2 

99.  Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

 

1 

100.  Набор карточек с изображением предмета и названием 

 
1 

101.  Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 

 

1 

102.  Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 

 

1 

103.  Набор кубиков с буквами 1 

104.  Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

 
1 

105.  Набор кукольной одежды — комплект 

 
2 

106.  Набор кукольных постельных принадлежностей 

 

2 

107.  Набор кухонной посуды для игры с куклой 

 

1 

108.  Набор материалов «Монтессори» 

 

 

20 

109.  Набор мебели для кукол 1 

110.  Набор медицинских принадлежностей 

 

1 

111.  Набор муляжей овощей и фруктов 1 
112.  Набор мягких модулей 1 

113.  Набор мячей (разного размера, резина) 

 

 

1 

114.  Набор объёмных вкладышей по принципу матрёшки 

 

 

1 

115.  Набор объёмных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

 

1 

116.  Набор пазлов — комплект 

 

1 

117.  Набор пальчиковых кукол по сказкам — комплект 

 
1 

118.  Набор парикмахера 1 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов для 

развития изобразительной деятельности 

№ 
п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 
Материалов 

Кол-во 

Учебно-методические материалы 

1 Бумага, картон им др. материалы 33шт 

2 Альбомы для рисования 33шт 

3 Пластилин 23шт 

4 Краски и другой изобразительный материал: 
гуашь (12 цветов). 

30шт 

5 Кисти беличьи 20шт 

6 Кисть с жесткой щетиной 15шт 

7 Цветные карандаши 30шт 

8 Стаканчики для воды, 15шт 

9 Палитра 3шт 

10 Клеящий карандаш 12шт 

11 Ножницы с тупыми концами 33шт 

12 Доски для лепки 18шт 

13 Стеки разные 33шт 

14 Печатки (для рисования) 3 набора 

15 Линейки трафареты 4шт 

16 Простые карандаши 33шт 

17 Альбомы (росписи) 3шт 

Учебно-методические материалы 

18 Набор картинок. Лепка Лыкова 1шт 

19 Образцы народно прикладного искусства 7шт 

20 Дидактические игры 2шт 

 
 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

организации детской музыкальной деятельности 

№ 

п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

Материалов 

Кол-во 

Оборудование 
 Магнитофон 1шт 
 Детские инструменты 2шт 
 Деревянные ложки 5шт 
 Театры 5шт 
 Куклы би – ба -бо 15шт 

Учебно-методические материалы 
 Картотека композиторов 1шт 
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3.10.Список литературных произведений 

 

Малые 

жанры 
фольклора 

Сказки Стихи Пьесы Рассказы 

Загадки, «Лиса и тетерев», «Лиса и 

кувшин», «Лисичка со 

скалочкой», 

«По щучьему веленью», 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», 

«Царевна-лягушка», «Сивка- 

Бурка», «Крошечка- 

хаврошечка», «Мужик и 

медведь», «Василиса 

Прекрасная» и др. 

Бр. Гримм «Соломинка, уголёк и 

боб», «Горшок каши», «Госпожа 

Метелица» 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

П. Ершов «Конёк-Горбунок» 

В.Аксаков «Аленький цветочек» 

А.Катаев «Цветик-семицветик» 

Д. Биссет «Про тигрёнка Бинки, 

у которого исчезли полоски», 

«Про поросёнка, который учился 

летать» 

А. Фет «Бабочка», «Рыбка» Д. Самойлов Л. Каминский «Игра в загадки» 

небылицы, Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Слонёнок Д. Хармс «Храбрый ёж» 

дразнилки, «Чародейкою Зимою...» пошёл учиться» Н. Сладков «Зимний запас», 

считалки, К. Бальмонт «Росинка», «Осень»,  «Медвежья горка», «Лесные 

докучные «Золотая рыбка»  тайнички» В. Сутеев «Это что 

сказки, А.Есенин «Поёт зима, аукает»,  за птица?» 

пословицы и «Берёза»  В. Бианки «Чей нос лучше», 

поговорки К. Чуковский «Айболит»  «Хвосты» 
 С.Михалков «Прививка», «Мой  Э. Шим «Весна», «Ландыш», 
 щенок», «Фома», «Тридцать шесть  «Жук на ниточке» 
 и пять»  В. Голявкин «Как тётя Фрося 
 Ю. Тувим «Где очки?»  разрешила спор», «Я пуговицу 
 Я. Аким «Что говорят двери»  сам себе пришил» 
 Е. Благинина «Эхо», «Одуванчик»,  Н. Носов «Ступеньки», «На 
 «Посидим в тишине»  горке», «Живая шляпа» 
 Н. Матвеева «Было тихо...»,  В. Берестов «Честное 
 «Солнечный зайчик», «Кораблик»  гусеничное», «Аист и соловей» 
 И. Токмакова  «Разговор ветра и  Г. Цыферов «Паровозик», «В 
 осинок», «Мне грустно — я лежу  медвежий час», «Где 
 больной», «Мы играли в  верёвочка?», «Половичок», 
 хохотушки», «В чудной стране»,  «Град» 
 «Плим» Р. Муха «Про Ужа и про   

 Ежа», «Одинокая свинка»,   

 «Проводы»   
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3.11. Программно - методическое обеспечение 
 

Образовательная 

область 

Методики и технологии, используемые в ходе образовательного 

процесса 

Познавательное 

развитие 

«Умные пальчики» 
Конструирование в детском саду И. А. Лыкова 

Технология проблемного диалога 

Моделирование 

ТРИЗ и РТВ; 

Метод учебных исследований; 

Метод групповых проектов; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Технология продуктивного чтения 

Технология проблемного диалога 

«Игра – как средство социально-эмоционального развития детей» 

Р. А. Жукова 

«Учим детей общению» Н. В. Клюева, Ю.В. Касаткина 

«Азбука общения» Шипицина 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

И.А. Кузьмин Социокультурные истоки» 

Речевое развитие Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей Технологии развития 

связной речи Сидорчук Т.А. Хоменко Н.Н.: 

«Обучение детей созданию образных характеристик объектов» 

Чиндилова О.В. «Технология медленного чтения-слушания) 

Технологии развития связной речи Сидорчук Т.А. «Обучение детей 

созданию образных характеристик объектов» 

«Составление дошкольниками рифмованных текстов». 

«Составление дошкольниками рифмованных текстов». 

«Обучение дошкольников составлению текстов сказочного 

содержания» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Программа «Ладушки» 

Автор: Каплунова И., Новоскольцева И.(расширение программы) 

Физическое развитие Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; 

Точечный массаж по А.А.Уманской; 

методика В.Ф. Базарного 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / под 

ред. Т.С. Яковлевой 

Региональный 
компонент 

Е.В. Гончарова «Экология для малышей» 

Коррекционно- 

развивающая работа 

Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи» 

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 

Психологические занятия с дошкольниками 5-6 лет, 

«Цветик Семицветик» 

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 

С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь» 
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3.12.Список пособий и методических рекомендаций необходимых для реализации 
программы 

 

Речевое развитие 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Часть 3. Учебное пособие по 
речевому развитию детей 5-6 лет 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 
образовательной программе речевого развития детей 
дошкольного возраста 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Наглядный материал по речевому развитию до- 
школьников (5-6лет). Предлоги. Приложение к 
учебному пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Наглядный материал по речевому развитию до- 

школьников (5-6) лет). Предложения и устные 

рассказы. Приложение к учебному пособию «По 
дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие речи. Наглядный и раздаточный материал для 
детей (5-6) лет. 
Серии сюжетных картинок для составления устных 

рассказов 

 

Познавательное развитие 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. 
Пронина 

Моя математика. Часть 1. Учебное пособие по 
по- знавательному развитию детей 5-6 лет 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. 
Пронина 

Моя математика. Часть 2. Учебное пособие по 
по- знавательному развитию детей 5-6 лет 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. 
Пронина 

Моя математика. Часть 3. Учебное пособие по 
по- знавательному развитию детей 5-7(8) лет 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. 

Пронина 

Моя математика. Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития 
детей дошкольного возраста 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова Здравствуй, мир! Часть 3. Учебное пособие по 
по- знавательному развитию детей 5-6 лет 

А.А. Вахрушев и другие Здравствуй, мир! Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития 
детей раннего и дошкольного возраста 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для до- 
школьников(карточки). Часть 1. Овощи, фрукты, 
ягоды 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,(карточки). Часть 2. Деревья, 
грибы, цветы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для 
дошкольников (карточки). Часть 3. Профессии, 
человечки, схемы, знаки 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова (карточки). Часть 4. Посуда, столовые приборы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для 
дошкольников (карточки). Часть 5. Одежда. Обувь 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 6. Игрушки. Инструменты. 
Спортивный 

инвентарь 
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Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. 
Электроприборы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 8. Продукты питания 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 9. Рыбы. Насекомые 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 10. Птицы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 11. Звери, пресмыкающиеся 

Физическое развитие 

Н.А. Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика.  
Методические рекомендации к образовательной 
программе физического развития детей дошкольного 
возраста 

 

II  Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим направлениям: 

художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное для детей 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет и отражает: 

  -направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками 

образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

-специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

-способы и направления поддержки детской инициативы. 

Цель – обеспечение условий для разностороннего развития способностей детей, 

формирования у них положительной самооценки, способности к познавательной активности, 

формирования гражданской позиции, духовно-нравственных чувств и любви к Родине, 

формирование у воспитанников навыка основ безопасности и здорового образа жизни. 

Задачи: 

1.Создать условия для формирования положительной «я-концепции» ребенка; 

2.Способствовать формированию ценностей здорового образа жизни; 

3.Обеспечить развитие познавательной активности дошкольников; 

4.Формировать у детей активную и самостоятельную жизненную позицию; 

5. Обеспечить освоение комплекса необходимых компетенций, обеспечивающих успешный 

старт в школьном обучении; 

6. Развивать творческие способности дошкольников в разнообразных, интересных для них 

видах деятельности. 

 

Основу части формируемой участниками образовательного процесса составляют 

образовательные программы. На основании исследований запросов участников образовательного 

процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования 

участников образовательного процесса, а также педагогов и макро социума) осуществлен подбор 

нескольких образовательных программ различной направленности из числа парциальных. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, с учетом 

выбранных парциальных программ и форм организации работы с воспитанниками 

осуществляется педагогическими работниками МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в 

течение всего дня. Данная часть Программы занимает 33% от основной образовательной 

Программы 

1. Содержание работы выстроенной на основе парциальной программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Содержание работы выстроенной на основе парциальной программы Авдеевой 
Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 
2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Основные подходы и принципы к реализации программы 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа

 требует обязательного соблюдения основных ее принципов: 

- полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам работы; 

- системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций; 

- сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для максимального 

приближения ребенка к естественным природным условиям; 

- раскрывать содержание учебного материала так, чтобы

 компенсировать неосведомленность детей в правилах поведения в непривычных для 

Направление 

программы 

Наименование программ, технологии Возрастная категория 

воспитанников 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

 

Программа «Основы  безопасности 

жизнедеятельности воспитанников» 

авторы: Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина 

Дети дошкольного 

возраста 5- 6 лет 

Инновационный 
опыт  
Горчаренко В.Л. 

Формирование основ финансовой       

грамотности у воспитанников старшего 

дошкольного возраста  
 

Дети дошкольного 

возраста 5- 6 лет 

Познавательное 
развитие 

Программа «Социокультурные истоки» 
авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин 

Дети дошкольного 
возраста 5- 6 лет 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Программа «Ладушки» Автор: Каплунова 
И., Новоскольцева И. (музыка) 

Дети дошкольного 
возраста 5- 6 лет 

Познавательное 

развитие 

«Экономическое  воспитание» - 

Формирование предпосылок финансовой 

грамотности 

Воспитанники 

5-7(8)  
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них условиях; 

- возрастной адресованности - содержание работы с детьми разного возраста 

выстраивается в соответствии с возможностями детей по усвоению материала; 

- интеграции - программа может реализовываться как самостоятельная парциальная 

программа, может выступать как составная часть комплексной программы по направлениям: 

физическое развитие и здоровье, развитие экологической культуры, развитие игровой, 

театрализованной, изобразительной деятельности. Программа не является искусственной 

надстройкой, а представляет целостный педагогический процесс; 

-координации деятельности педагогов - тематические планы воспитателей и специалистов 

должны быть согласованы, чтобы избежать повторов и обеспечить последовательность усвоения 

знаний детьми; 

- преемственности взаимодействия с ребенком в условиях Учреждения и семьи - родители 

становятся активными участниками педагогического процесса в детском саду, должны 

поддерживать требования педагогов, проводить с детьми дома беседы и обсуждать конкретные 

темы, предложенные педагогами. 

Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

следующим 

направлениям: 
 

1.Ребенок и другие люди 
2.Ребенок и природа 

3. Ребенок дома 

4.Здоровье ребенка 

5.Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

6.Ребенок на улице 

 

1. Игровая 

деятельность 

(сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные, 

подвижные народные 

игры, настольно- 

печатные). 

2. Художественное 

творчество. 3.Речевое 

творчество. 

4.Творческие 

мастерские. 

 

1. Организация собраний для 

информирования родителей. 

2. Ознакомление родителей с работой 

детского сада по ОБЖ (информационные 

уголки). 

3. Общие мероприятия с воспитанниками. 

4.Участие в подготовке и проведении 

праздников. 

5. Непрерывное образование и 

самообразование взрослых: 

консультации, родительские собрания, 

тематические конференции, вебинары, 

семинары, круглые столы, семейные 

гостиные, тематические встречи; мастер – 

классы, обмен опытом, тренинги 

профессионального и личностного роста, 

тематические выставки, фотогазеты, 

выставки творчества и др. 
 

Главный принцип организации образовательной деятельности – интеграция. Для 

реализации данной программы важна деятельность всех педагогов, работающих с детьми, 

взаимодействие с родителями воспитанников, и тесное сотрудничество с социумом 

Образовательный   процесс   парциальной программы Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

планируется во всех возрастных группах и в различных видах деятельности: 
- ситуативные беседы 

- игры 

- наблюдения 

- экспериментальная деятельность 

- чтение художественной литературы 

- решение проблемных ситуаций
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 Содержание программы по разделам 
 

1 раздел 

«Ребёнок и другие 

люди» 

2 раздел 

«Ребёнок и 

природа» 

3 раздел 

«Ребёнок дома» 

4 раздел 

«Здоровье ребёнка» 

5 раздел 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

6 раздел 

«Ребёнок на улице» 

1. О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений. 

2. Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми людьми. 

3.Ситуации 

насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

4.Ребенок и другие 

дети, в том числе 

подростки. 

5.Если «чужой» 

приходит в дом. 

6.Ребенок как объект 

сексуального насилия. 

1.В природе все 

взаимосвязано. 

2.Загрязнение 

окружающей среды. 

3.Ухудшение 

экологической 

ситуации 

4. Бережное 

отношение к живой 

природе. 

5. Ядовитые 

растения. 

6. Контакты с 

животными. 

7. Восстановление 

окружающей среды. 

1. Прямые 

запреты и умение 

правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами. 

2. Открытое окно, 

балкон как 

источники 

опасности. 

3. Экстремальные 

ситуации в быту. 

1. Здоровье — главная 

ценность человеческой 

жизни. 

2. Изучаем свой организм. 

3. Прислушаемся к своему 

организму. 

4. О ценности здорового 

образа жизни. 

5. О профилактике 

заболеваний. 

6. О навыках личной 

гигиены. 

7. Забота о здоровье 

окружающих. 

8. Поговорим о болезнях. 

9. Инфекционные болезни. 

10. Врачи — наши друзья. 

11. О роли лекарств и 

витаминов. 

12. Правила оказания 

1. Психическое 

здоровье. 

2. Детские страхи. 

3.Конфликты и 

ссоры между 

детьми. 

1. Устройство проезжей 

части. 

2. «Зебра», светофор и 

другие дорожные знаки 

для пешеходов. 

3. Дорожные знаки для 

водителей и 

пешеходов. 

4. Правила езды на 

велосипеде. 

5. О работе ГИБДД. 

6. Милиционер- 

регулировщик. 

7.Правила поведения в 

транспорте. 

8.Если ребенок 

потерялся на улице. 

   первой помощи.   
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Планируемые результаты освоения программы по разделам на 5-6 лет 
 

Ребёнок и другие люди Ребёнок и 

природа 

Ребёнок дома Здоровье ребёнка Эмоциональн ое 

благополучие 
ребенка 

Ребёнок на улице 

1.Знает, как можно 
защититься в ситуации 
насильственных 
действий незнакомого 
взрослого на улице; 
2.Знает, что нельзя 
входить в подъезд дома с 
незнакомым взрослым; 
3.Знает, что нельзя 
одному входить в 
подъезд, лифт; 4.Знает, 
как правильно вести себя, 
если чужой пытается 
войти в квартиру, при 
разговоре с незнакомым 
по телефону; 
5. Умеет сказать «нет» 
приятелям, пытающимся 
вовлечь его в опасную 
ситуацию; 
6.Знает, что доверят 
можно только близким 
людям; 
 7.Знает, что 
лучше не вступать в 
разговор с незнакомцем, 
нельзя поддаваться на его 
уговоры, идти с ним 
куда-либо, садиться в 
машину. 

1.Различает и 

правильно 

называет 

съедобные 

ягоды и 

ядовитые 

растения; 

2.Знает, что 

нельзя трогать 

незнакомые 

цветы, 

кустарники; 

3.Имеет 

представление 

о том, какие 

действия 

вредят 

природе, 

портят её, а 

какие 

способствуют 

её 

восстановлению 

4.Знает 

правила 

поведения при 

контакте с 

животными. 

1.Называет предметы, 
которыми детям пока 
нельзя пользоваться. А 
также предметы, 
которыми следует 
пользоваться 
осторожно; 
2.Имеет представление 
о том, что опасные 
предметы должны 
храниться в 
специально 
отведённых местах; 
3.Знает правила 
поведения при пожаре; 
4.Имеет представление 
об истории пожарной 
службы; 
5. Умеет вызывать 
«скорую медицинскую 
помощь»; 
6.Знает, что нельзя 
самим открывать окна 
и выглядывать из них, 

1.Знает о пользе витаминов и 
их значении для здоровья 
человека; 
2.Знает, что такое здоровье и 
болезнь, что необходимо 
своевременно обращаться к 
врачу, о важности прививок 
для профилактики 
заболеваний; 
3.Имеет представление о 
назначении и работе 
пищеварительной системы, о 
назначении мышц, костей, 
суставов, их ролью в строении 
тела человека, 
а также с возможностями 
движения различных частей 
тела; 
4.Понимает, что здоровье 
зависит от правильного 
питания; называет 
полезные продукты; 
имеет представление о 
характерных особенностях 
профессиональной 
одежды; 
5.Об основном назначении 
одежды человека, в 
зависимости от времени 
года, его занятий в данное 
время; 
6.Знает, что для того, чтобы 
чувствовать себя бодрым и 
здоровым, нужно соблюдать 
правильный режим дня 
 

1.Осознанно 

воспринимает 

свои чувства, 

желания, 

выражает их  

понятным 

другим людям 

образом знает 

способы выхода из 

конфликтных 

ситуаций, не доводя 

дело до их силового 

решения. 

1.Имеет представление о 
правилах этичного и 
безопасного поведения в 
городском транспорте; 
2.Соблюдает элементарные 
правила поведения на улице, 
элементарные правила 
дорожного движения; 
3.Понимает значения сигналов 
светофора, сигналы 
регулировщика; 
4.Узнает и называет 
дорожные знаки 
«Пешеходный переход», 
«Дети», «Остановка 
общественного транспорта», 
«Подземный пешеходный 
переход», «Пункт 
медицинской помощи»; 
5.Различает проезжую часть, 
тротуар, подземный 
пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра»; 
6.Знает, где можно кататься на 
велосипеде, а где нельзя, и 
какие правила при этом нужно 
соблюдать 
знает, что если потерялся на 
улице, то обращаться за 
помощью можно не к любому 
взрослому, а только к 
милиционеру, военному, 
продавцу. 
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2. Содержание работы, выстроенной на основе парциальной программы 

«Социокультурные истоки» 

Через освоение содержания программы дети получают первичные представления 

социального характера о семье, ближайшей социокультурной среде, о моральных и 

нравственных нормах и правилах, принятых в обществе, его культурных ценностях и традициях; 

о государстве и принадлежности к нему, о мире. «Социокультурные истоки» раскрывают для 

детей значение труда в жизни человека, формируют уважительное отношение к людям труда. 

Программа подводит детей к восприятию труда как естественного и необходимого состояния 

человека, условия его полноценной жизни. Постепенно дети выходят на понимание значимости 

не только труда физического, но и душевного, к пониманию важности таких качеств, как 

старание и терпение, которые дают человеку возможность учиться, вразумляться, исправлять 

свои ошибки, расти духовно, укрепляться в добре, достигать мастерства и внутренней красоты. 

На основе использования системы активных занятий и истоковских педагогических 

технологий осуществляется развитие общения, становление инициативности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания дошкольников. 

Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную 

воспитательно-образовательную и дидактическую систему и оригинальную педагогическую 

технологию. 

Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому характеру 

образования, содержание программы основано на российских культурных традициях. 

Цели программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования: 

Целью программы является привнесение в отечественное образование духовно- 

нравственной основы. 

Основная цель программы - формирование духовно-нравственной основы личности, а 

также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

Задачи программы «Социокультурные истоки» являются: 

1. приобщать всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги) к 

вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность; 

2. организовать взаимодействие детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания 

в семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической позиции родителей; 

3. развивать социальное партнёрство всех участников образовательных отношений; 

4. создавать условия для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 
5. формировать социальную активность детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; 

6. создавать условия для первичной социализации ребёнка в окружающем мире; 

7.обеспечивать преемственность в работе дошкольной организации и школы. 

Социокультурный системный подход позволяет: 

-объединить содержание обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе единой цели и единых социокультурных ценностей; 

-обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное развитие личности, 

объединяя в одну сложную структуру дошкольное учреждение, семью и ребенка; 

-использовать принципиально новый инструментарий образования; 

В основе социокультурного системного подхода лежит идея активного воспитания, 

ключом реализации которого являются активные формы обучения: 

1. Работа в парах; 

2. Работа в четверках; 

3. Работа в микрогруппах; 

4. Работа в ресурсном круге. 

5. Ресурсный круг с делегированием 
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Данные виды активных форм легли в основу активных занятий. Активные занятия 

способствуют выходу ребёнка на очень значимые социокультурные результаты. Система 

проведения активных форм обучения дошкольников последовательно развивает пять аспектов 

качества образования: 

- содержательный, 

- коммуникативный, 

- управленческий, 

- психологический, 

- социокультурный. 

Активное занятие составляет сердцевину итогового занятия с детьми. Активные занятия в 

программе скомпонованы в целостную систему. Каждое последующее занятие вытекает из 

предыдущего, закрепляет и развивает достигнутый уровень, как в содержательном плане, так и 

плане развития способностей и основных психических функций ребенка (восприятия, мышления, 

чувствования, речи). 

 

Планируемые результаты парциальной программы «Социокультурные истоки»: 

В плане 

духовного 

развития: 

В плане 

личностного 

развития: 

В плане 

социализации: 

В плане 

профессиональной 

деятельности 

педагога: 

В плане 

изменения 

подхода к 

построению 

воспитательно- 

образовательного 

процесса: 

1.Обеспечивает 1.Воспитывает 1.Развивает 1.Формирует 1.Объединяет 

духовно- чувства умение добросовестное воспитание, 

нравственное патриотизма, ориентироваться отношение к труду, обучение и 

развитие гражданственности, в современной приводит к развитие личности 

личности на устойчивой и социокультурной осознанию в единый 

основе бескорыстной среде, в духовного смысла образовательный 

системы привязанности к отечественном труда на земле. процесс. 

категорий и своему Отечеству, духовном и 2.Предоставляет 2.Обеспечивает 

ценностей малой родине, культурном возможность преемственность 
 семье. наследии, использования в дошкольного 
 2.Развивает формирует образовательной образования и 
 управленческие навыки деятельности начальной школы. 
 навыки, формирует сотрудничества в активного метода 3.Интегрирует 
 руководителя, социуме. обучения и занятия 
 взращивает лидера,  воспитания детей гуманитарного и 
 способного брать  на основе научного 
 ответственность на  истоковских направлений в 
 себя.  педагогических целостный 
   технологий и образовательный 
   современного процесс. 
   образовательного  

   инструментария.  
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Содержание парциальной программы «Социокультурные 

истоки» 

5-6 лет 
Старший дошкольный 

возраст 

 

 первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира 

человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость), 

 дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

 развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное состояние 

других людей, 

 развитие первичной рефлексии и идентификации, 

 создание условий для формирования адекватной самооценки 

 

Возраст 5 лет – время, когда ребенок в полной мере открывает для себя существование 

внутреннего мира в других людях. Происходит расширение социальных связей, в процессе 

общения с взрослыми и сверстниками уточняется самооценка, формируются социальные 

чувства – альтруизм, стыд, чувство совести. В традициях русской культуры духовно-

нравственное воспитание детей всегда было связано с верой. В рамках программы «Истоки» не 

ставится цель религиозного просвещения детей, решение этого вопроса входит исключительно 

в компетенцию семьи. Вера рассматривается как вера в родную землю, родной народ, надежда 

на завтрашнюю 

радость, устремление к доброму исходу дела. Вера и возникающее на ее основе доверие опыту 

старших является основой послушания, позволяющего родителям и детям обрести радость и 

душевный покой. 

Главным условием доброй надежды является согласие. Дети учатся достигать согласия с 

взрослыми и ровесниками в деле (выполняя задания в паре или микрогруппе), в слове, следуя 

добрым советам старших (занятия «Мудрое слово», «Мудрые люди»), в чувствах и 

устремлениях (занятия «Добрые друзья», «Добрые дела»). Мудрый опыт поколений (правила 

поведения, нравственности) сохранен наиболее полно в народных сказках, пословицах, 

поговорках. 

 

3. Содержание работы, выстроенной  

 

в соответствии с программой  «Экономическое  воспитание» - Формирование 

предпосылок финансовой грамотности 

          Цель и основные задачи  программы 

Цель: формирование  основ финансовой грамотности, норм нравственно-экономического 

поведения  у  детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи, способствующие достижению цели: 

1.Создать условия для формирования основ финансовой грамотности и финансовой культу-

ры  у воспитанников. 

2.Определить содержание и средства формирования финансовой культуры и основ 

финансовой грамотности у воспитанников.   

3.Сформировать первичные экономические представления и компетенции: 

 научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 

 объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, 

товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как 

бережливость, честность, экономность, щедрость, деловитость, трудолюбие с другой; 

 научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.). 
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4.Способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, 

определяющие основы финансово-экономических отношений между людьми в обществе. 

          5.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребенка. 

Прогнозируемые результаты 

1 год обучения (старшая группа)  

Личностные результаты: 

 Увеличена доля воспитанников, которые:  

 разбираются в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных инновационным опытом (программой); 

 чётко осознают, что труд - основа жизни, любой труд — это хорошо, плохо - сидеть без 

дела; 

 знают, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным 

средством обмена; 

 имеют представления о труде родителей; 

 знают потребности семьи; 

 проявляют интерес к окружающим явлениям современного общества; 

 понимают и ценят окружающий предметный мир (вещественный мир как результат труда 

людей); 

 уважают людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывают деньги; 

 знают качества человека - хозяина; 

 самостоятельно оценивают свою творческую продукцию (авторский мультфильм) и 

выражают отношение к творческому продукту сверстников.  

Практические результаты: 

 освоены начальные навыки обращения с деньгами, осознают необходимость грамотно и 

бережливо относиться к ним; 

 принимают свои первые финансовые решения относительно расходов и трат, могут 

соотносить понятия хочу и могу.  

 понимают, что тратить можно мудро, с пользой для себя, а можно напрасно, без толку, 

бесполезно, бессмысленно. 

Программа разработана с учетом примерной парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности», разработанной совместно Банком России и 

Министерством просвещения РФ (Минобрнауки РФ), парциальной программы Л.В.Стахович, 

Е.В.Семенковой, Л.Ю.Рыжановской «Азы финансовой культуры для дошкольников». 

Программа адаптирована и обогащена методическими наработками с использованием 

инновационных технологий:  

 методического комплекса АЛМА «Финансовый гений»; 

 модульной мультстудии «Я творю мир»; 

 образовательного модуля для дошкольников (5-7лет) «Увлекательная математика», 

которые дают знания о мире финансов и экономике, где воспитанник   становится главным 

действующим героем. 

Использование инновационного опыта (Программы) возможно в условиях непрерывной 

образовательной деятельности, в повседневной жизни, так как этот опыт охватывает всех 

участников образовательных отношений и используется во всех возможных формах 

взаимодействия.  

Основная идея Программы - создание комфортной среды общения для детей, развитие 

интеллектуальных способностей, формирование основ финансовой грамотности дошкольников, 

творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. В реализации Программы 

используются новые формы развивающего обучения, при которых синтезируются элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия, которые диктуют 
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современные требования к дошкольному образованию. Одно из ее преимуществ - игровая 

составляющая. Знакомство детей с финансовой грамотностью проходит в игровой форме.  

Программа предусмотрена в рамках реализации основной образовательной программы в 

части, формируемой участниками образовательных отношений в   образовательных областях: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Она отвечает 

перспективным направлениям дошкольного образования, соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям детей старшего дошкольного возраста и способствует 

выполнению целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Помимо основной образовательной деятельности реализуются и другие формы работы с 

детьми в свободной или совместной деятельности: деловые, театрализованные, режиссёрские 

сюжетно-ролевые, настольные игры с экономическим содержанием, интеллектуальные, 

семейные, интерактивные мини-спектакли, экскурсии, увлекательные ситуационные задачи, 

занятия-исследования, викторины и конкурсы, беседы с привлечением родителей (законных 

представителей), досуги и т.д.  

Групповые занятия имеют сюжетно-тематический, интегрированный принцип построения 

образовательной деятельности, практической направленности. Используются интерактивные 

игры и пособия, финансовые настольные игры, осуществляется деятельностный подход к 

обучению. 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 5 -7 лет. Срок реализации 

Программы два учебных года, 68 занятий (1 раз в неделю).  Максимальная недельная 

образовательная нагрузка занимательных мероприятий не превышает допустимого объема, 

установленного СанПиН 2.4.1. 3049-13 и составляет 25-30 минут и предусматривает 

физкультурные минутки.   

 

4. Содержание работы, выстроенной на основе парциальной программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. 

Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, 

танцах, играх. Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей и представляет собой качественно разработанный 

оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее 

музыкальное воспитание и развитие ребенка. 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также возрастных 

особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для 

детей от 5-х до 6-ми лет. 

Цель: 

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культу 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

4. Развивать коммуникативные способности. 

         5.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

6.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
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1.Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые произведения. 

2.Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении 

музыки. 

3.Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передаёт их в движении. 

4.Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

5.Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании 

5-6 лет 

доступной форме. 

7.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

8.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 
1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски,                                

музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и                  попевок; 

разучивание народных игр, хороводов). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие музыкального 

материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе 

дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и 

отношение. 

4. Принцип комплексно-тематического построения программы, основанный на 

календаре праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским 

и частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Ладушки» 
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Содержание программы «Ладушки» старшего дошкольного возраста 

5-6 лет 
Старший дошкольный возраст 

Музыкально-ритмические движения 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 
2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 
3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

11. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 
12. Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 3. Понимать и ощущать четырехдольный размер 

(«Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 
8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 
3. Развитие чувства ритма. 
4. Формирование понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 
3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 
7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 
2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 
3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 
6. Расширять певческий диапазон 

Пляски, игры, хороводы 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 
2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 
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«пружинку» с поворотом корпуса и др. 
3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 
 

Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Формы организации детской деятельности 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Организация деятельности Формы, методы и приемы 

организации музыкальной 

деятельности 

Слушание 1. Развитие способности слушать и 

вслушиваться в звучание музыкальных 

произведений. 

2. Развитие умений различать характер 

музыкального произведения, 

характеризовать музыкальный образ, 

соотносить его с миром природы и 

человеческих взаимоотношений, 

миром чувств и переживаний. 

3. Развитие умений определять жанр и 

форму музыкального произведения, 

автора. 

4. Поддерживать музыкальные 

впечатления детей, развивать умение 

Игровые проблемы и поисковые 

ситуации, связанные с музыкой. 

Беседы и рассказы о музыке. 

Музыкальная викторина. 

Музыкальные метафоры. 

Игры- фантазирования или 

воображаемые ситуации. 

Музыкальные игры - 

сопереживания. Музыкальное 

цветомоделирование. 

Музыкальное рисование. Игры- 

инсценировки, игры- 

настроения, игры - 

размышления. 

Исполнительство Пение: Проектная деятельность. 

Интонационные игры- 

импровизации и игры на 

звукоподражание. 

Вокально-речевые игры. 

Музыкальные игры- 

импровизации (сочини мелодию 

(пение, музыкально- 1.Развитие восприятия вокальных 

ритмическая произведений, умение музыкального 

деятельность, игра на анализа и эстетической оценки песни. 

детских музыкальных 2.Формирование любимого песенного 

инструментах) репертуара. 

 3.Развитие музыкально- 

 Музыкально-ритмическая Танцевальные игры - 
 деятельность: импровизации. 
 1.Развитие умений подбирать Музыкальный конкурс 
 движения в соответствии с характером «Большие танцы». 
 и образом музыкального произведения. Музыкальные прогулки. 
 2.Развитие умений исполнительства Музыкальные игры- 

 Игры на детских музыкальных Проблемные и поисковые 
 инструментах: ситуации с использованием 
 1.Развитие умения элементарного детских музыкальных 
 музицирования. инструментов. 
 2.Развитие умений подбирать знакомые Музыкально-дидактические 
 мелодии и сочинять несложные игры 
 ритмические композиции. Музыкальная сказка игры - 
  инсценировки). 
  Игры- импровизации. 
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4. Региональный компонент представлен парциальной программой 

экологического образования дошкольников «Экология для малышей» 

(Содержание работы выстроенной на основе методических рекомендаций Е.Гончаровой) 

При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические, 

национально-культурные, демографические, и социальные особенности образовательного 

процесса. 

В Программе учитываются специфические климатические особенности Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры, на территории которого расположен город 

Нефтеюганск. 

Специфика климата региона (продолжительная суровая зима, пониженное содержание 

кислорода, резкие, в течение нескольких часов, перепады температур, влажности, силы ветра, 

атмосферного давления) влияет не только на состояние здоровья, но и способствует созданию 

иной модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима 

учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: состояние и 

функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; 

возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий разработан график 

прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок от температурного режима. 

Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной 

соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов, 

его традициям и культуре в разных видах деятельности. 

При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические, 

национально-культурные, демографические, и социальные особенности образовательного 

процесса. Важно, чтобы каждый ребёнок был причастен, испытывал чувство ответственности за 

то место, где он живет, за каждый уголок малой родины, Отечества. 

Реализация регионального компонента осуществляется через приобщение дошкольников 

к природе родного края, жизни и быту Югорского народа средствами художественно- 

продуктивной деятельности, обеспечивающей ознакомление дошкольников с природно- 

климатическими и национально-культурными особенностями Ханты-Мансийского края - Югры 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей 

округа, условиями быта, народными промыслами). 

 

Задачи национально-регионального компонента содержания образовательного 

процесса в Учреждении: 

-пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и 

судьбе России; обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных 

народов Севера и с национальными и культурными традициями народов, проживающих в 

округе; 

-воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения. 
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 Задачи реализации национально - регионального компонента 
 

Старшая группа 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать волевые качества, присущие коренным народам Севера: выносливость, 

быстроту («Каюр и собаки»). 

Учить навыкам, необходимым в играх, отражающих промыслы коренных народов 

(оленеводы, охотники), а именно: сохранять равновесие при приземлении, ходить 

скользящим шагом («Куропатки и охотники»). 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знать и владеть информацией о родном городе (в каком краю находится, историю его 

создания). Знать названия 3-4 улиц города, знать его достопримечательности (Кукольный 

театр, Музей реки Оби, Храм, Мечеть, КСК «Сибиряк», Центральная библиотека, 

Памятник первопроходцам, и др) 

Уточнять и расширять знания детей о Ханты - Мансийском автономном округе - Югра. 

Развивать дружеские чувства к детям коренных народов севера. Знать домашний адрес, 

телефон, уметь описать дорогу домой, знать значимые здания по дороге в детский сад 

(магазины, почта, парк, больница и др) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Расширить знания детей об особенностях природы севера. Наблюдать явления природы, 

анализировать и делать выводы о взаимосвязях и закономерностях. Знать, что зимой 

самые длинные ночи, летом белые ночи. 

Знать и различать явления природы: пурга, метель, северное сияние. Узнавать и называть 

растения тайги, болот: 
кустарники (шиповник, смородина). Деревья (ель, сосна, береза, осина) Травянистые 

растения леса и болота (мох, ягель, кубышка, пушица). Ягоды (брусника, морошка, 

клюква, черника, голубика). Грибы (боровик, подберезовик, мухомор). Узнавать и 

называть животных, обитающих в ХМАО-Югре: 4-5 видов птиц (сорока, кукушка, сова, 

куропатка, синица). 

Знать 5-6 видов животных (олень, лось, лиса, песец, белый и бурый медведи). 

Подбирать и группировать картинки с изображением разных экологических групп по 

месту и среде обитания (тайга, луга, болота). 

Знать животных и растения ХМАО - Югры, занесенные в Красную книгу. Называть 

коренные народы ХМАО- Югры (ханты, манси). 

Формировать представления о быте и труде людей: охота, оленеводство, рыбный 

промысел. Знать природные богатства Севера: нефть, газ. 
Иметь представление о труде людей нашего города. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Продолжать знакомить детей с творчеством хантыйского народа, характером исполнения 

народных песен (от протяжного распева до ритмичной скороговорки). 

Сопровождать пение игрой на бубне. Обогащать музыкальными впечатлениями, слушая 

народную музыку и песни. 
Прививать уважение к традициям и обычаям коренных жителей ХМАО - Югры. 

Узнавать и называть орнаменты народов ханты и ненцы. Использовать орнаменты 

коренных народов Севера в украшении предметов быта (кисы, малица, ягушка). 

Знать орнаменты: «заячьи ушка», «оленьи рога», «мужская голова», «женская голова». 

Узнавать и называть предметы народных художественных ремесел: изготовление 

берестяной посуды, изготовление меховой одежды и обуви. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Развивать способность детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения 

коренных народов Севера. Формировать эмоциональное отношение к произведениям 

фольклорного жанра жителей ХМАО-Югры. Познакомить детей с легендами Севера, 
дающие информацию о быте и труде коренных народов. Формировать устойчивый 
интерес к устному народному творчеству жителей Севера. 

 

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды организованно 

образовательной деятельности, а так же осуществляется в различных видах детской и совместной 

с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни, во время праздников и развлечений. 

 
Возрастные группы 

 
 

Формы работы / 

Образовательные области 

Старшая группа 

Периодичность проведения (количество раз в месяц, 

квартал) 

Физическое развитие  

Подвижные игры народов 

Севера (разучивание новых 

игр, проводятся - 
еженедельно) 

 
1игра в 2-3 месяца 

Физкультурный досуг 
(развлечение) 

1раз в год 

Познавательное развитие  

Развитие представлений о 
мире и о себе 

 

1-2раза в квартал 

Развитие экологической 
культуры / Природное 

1раз в месяц 
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окружение  

Социально- 

коммуникативное развитие: 

Беседы, 

 

1раз в квартал 

Речевое развитие 

Чтение художественной 

литературы 

(чтение художественных 

произведений) 

 
 

1раз в 2-3 месяца 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1.Музыкальное развитие - 

слушание музыки, песен, 

музыкальные игры; 

2.Изобразительное искусство / 

лепка, рисование, 
аппликация) 

 

- 

 

 
1раз в месяц 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 

Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все виды детской 

деятельности. 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы, Музеем реки Обь; в 

естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного образования. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 
Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 

детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и др. 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному). 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые 

виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, его 

растительным и животным миром, знакомятся с отдельными представителями растительного и 

животного мира, природными богатствами, экологическими проблемами. Воспитанники 

получают сведения о географических и климатических особенностях края, где подробно 

рассматриваются распространенные и редкие растения, лекарственные травы, животный мир. У 

детей воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, развивается 

эмоциональная сфера, дети учатся бережно и заботливо относиться к природным ресурсам, у них 

развиваются познавательные интересы, желание больше узнать о родной природе, стать ее 

защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: 

наблюдения, беседы, экскурсии, экологические акции, целевые прогулки, оформление гербариев, 

труд в природе, проектная и познавательно- исследовательская деятельность 
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2. Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

городе. Знакомство с историей возникновения и развития города, с особенностями быта и 

семейного уклада коренных жителей округа, своих предков. Дошкольники знакомятся с 

предметами быта их назначением, названием, рассматривают хантыйскую и русскую 

национальную одежду, обувь, головные уборы, с детьми проводятся беседы о работах 

народных мастеров. В старших дошкольных группах дети получают представления о том, кто 

такие предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы генеалогической 

направленности. 

Дети посещают достопримечательные места города, знакомятся с памятниками 

культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами родного 

города и других городов округа. Большое значение имеет совместная работа с Музеем реки 

Обь, Детской библиотекой, где на основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная 

работа с родным краем. У детей формируются представления о том, что в родном крае 

проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными культурами, 

закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к 

своей родине, народу, его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми 

осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, 

рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации проектной 

деятельности, конкурсов рисунков. 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. Этот блок рассматривается в трех 

проекциях. 

Защитники Отечества: 

Дети получают сведения о современных защитниках Отечества, о почетной 

обязанности молодых парней служить Отечеству, защищать Родину. Используются слайды и 

фотографии о солдатах-земляках, организуются встречи с горожанами, недавно 

отслужившими срочную службу. 

Ветераны и труженики города: 

Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме совместных с 

родителями экскурсий в выходные дни старших дошкольников в Детскую библиотеку, где 

дети знакомятся с материалами экспозиций «Боевой славы» и «Трудовой славы» горожан в 

разные временные отрезки эпох. Имеют возможность рассмотреть некоторые виды боевого 

оружия и предметы обмундирования солдат времен Великой Отечественной войны, боевые и 

трудовые награды горожан, некоторые виды сельскохозяйственных орудий труда и техники, 

знакомятся с биогафическими данными героев войны и труда. 4. Символика края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 

знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном города и округа. Дети получают сведения 

о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются 

нравственно- патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее 

лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к 

организации предметно-развивающей среды в группах. Поэтому расположение предметов и 

организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют некоторые 

отличительные признаки. 

Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. Выбор осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей и решения конкретных образовательных задач в 

соответствии с календарно - тематическим планированием, на основе методических 

рекомендаций Е Гончаровой «Экология для малышей» 
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Приложение. 
Диагностика (мониторинг)развития личности воспитанника 5-6 лет в образовательных областях 

 

Ф.И.О. воспитанника   
 

Показатели развития воспитанника Степень сформированности показателя 

  

 

 
Первичные 

Представления 

(1балл) 

Формирование 

умений 

(действие в 

соответствии с 

заданным 

образцом и 

речевыми 

указаниями 

взрослого)- 

(2 балла) 

 
Применение 

умений 

(самостоятельно 

е действие по 

знакомым образ- 

цам, правилам, 

алгоритмам)- 

(3балла) 

Творческое 

применение умений в 

новой ситуации 

(самостоятельный 

перенос действия в 

новые предметные 

условия и ситуации)- 

(4 балла) 

1.Социально - коммуникативное развитие 
1.1.Коммуникативная деятельность 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.1.1.Соблюдает правила поведения (здоровается, прощается, вежливо отвечает на 

просьбу, вопрос, использует в речи вежливые выражения) 

        

1.1.2.Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками, улаживает 

конфликтную ситуацию, встаёт на защиту обиженного с помощью коммуникации. С 

благодарностью относится к помощи и знакам внимания со стороны сверстников 

        

1.1.3.Конструктивно решает вопрос о распределении игрушек, ролей в игре между 
сверстниками 

        

1.1.4.Управляет своими чувствами (сдерживает слёзы, огорчение, гнев)         

1.1.5. Имеет представления об элементарных способах взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками (об элементарном диалоге) 

        

1.1.6.Легко устанавливает новые контакты         

1.1.7.Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город 
(село), в котором живёт, рассказывает о нём 

        

1.1.8.Имеет представление о народных и государственных праздниках,  
государственных символах (флаг, герб, гимн) 

        

1.1.9.Владеет способами эмоциональной поддержки          
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окружающих,  проявлениями  эмпатии  и  толерантности,  умением делиться  

своими переживаниями; проявлением чувства гордости за собственные успехи 

и достижения.  

        

1.1.10. Способен осмысленно    использовать    словесные    средства,  

отражающие нравственные категории и представления о  

нравственных качествах людей, их эмоциональных состояниях  

        

1.2.Игровая деятельность 

1.2.1. Способен быть инициатором игровой деятельности, понятно и 

отчётливо объяснять правила игры и роли участников игры, принимает разные 

игровые роли 

 

Н.г. 
 

К.г. 
 

Н.г. 
 

К.г. 
 

Н.г. 
 

К.г. 
 

Н.г. 
 

К.г. 

1.2.2. Самостоятельно подбирает различные игрушки, атрибуты, предметы- 
заместители, учитывая роли в игре 

        

1.2.3. Договаривается с партнерами, взаимодействует с другими детьми, 
контролируя свои действия и действия других играющих, соблюдает игровые 
правила 

        

1.2.3. Умеет распределять роли, объединяться в группы из 4-5 человек на 

основе устойчивых личных предпочтений, договариваться с другими 

участниками деятельности, а также изменяет собственное ролевое 
поведение, ориентируясь на поведение партнёров и развитие сюжета 

        

1.2.4.В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 
воспринимает проигрыш. 

        

1.2.5.Может налаживать и регулировать контакты в совместной игре, может 
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры 

        

1.3. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.3.1. Проявляет инициативу в самообслуживании и элементарных трудовых 

действиях: 

-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни 
- спокойно ведет себя во время еды, аккуратно кушает, правильно держит 

ложку, вилку, пользуется ножом, салфеткой 

- самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает и вешает 

одежду, ставит обувь на место; 
- убирает постель после сна 

        

1.3.2.Умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 
необходимые для занятий, игр 

        

1.3.3. Выполняет обязанности дежурного, способен выполнять поручения 
взрослого; 
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1.3.4.Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада 

Протирает учебные пособия,   моет игрушки,   строительный материал, 
ремонтирует книги, игрушки 

        

1.3.5. Умеет безопасно пользоваться бытовыми предметами, в том числе 

опасными (ножницы, иголки и пр.) 
1.3.6. Понимает   важность правильного поведения для безопасности своей 
жизни и здоровья 

        

1.3.7.Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 
саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения 

        

1.3.8.Ухаживает за природными объектами в уголке природы, на участке, 
охотно участвует в сезонных работах на огороде и в цветнике 

        

1.3.9.Соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 
отношения к окружающей природе) 

        

2.Познавательное развитие 

2.1. Сенсорное развитие 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.1.1.Группирует предметы по цвету, форме, величине («Собери все жёлтые 

детали», «Построй башню из кубиков», «Поставь в карандашницу только 
длинные карандаши») или сразу по нескольким признакам 

        

2.1.2.Различает весь спектр цветов: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, 

чёрный, розовый, голубой, серый, коричневый, оранжевый, фиолетовый и их 
оттенки 

        

2.1.3.Имеет представления о длине, ширине, высоте, весе предметов, объеме, 
глубине 

        

2.1.4.Различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров 

        

2.1.5.Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник; геометрические тела (шар куб, цилиндр), их сторону, угол, 
количество, форму предметов (круглый квадратный, треугольный) 

        

2.1.6.Знает, что фигуры разного цвета, размера, вида относятся к 
определенной группе фигур (родовое обобщение: круг, квадрат, 
треугольник), находит общее и различное в группах предметов 

        

2.1.7.Различает форму предметов: круглую, треугольную, четырёхугольную         

2.1.8.Распознает известные 
окружающей действительности 

геометрические фигуры среди объектов         
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2.2. Познавательно-исследовательская деятельность  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.2.1.Включается в проектно-исследовательскую деятельность, выдвигает 
гипотезы, проводит элементарные исследования (очищение воды через 
фильтр, наблюдение за металлическими и деревянными предметами) 

        

2.2.2.Владеет способами   познания (анализ, сравнение, классификация, 
обобщения, выводы) 

        

2.2.3.При проведении экспериментов пользуется специальными приборами 
(весы, термометр, лупа, линейка) 

        

2.2.4.Включается в игры с использованием символов (план комнаты, схема 
путешествий), условных знаков (стрелка-указатель) 

        

2.2.5.Способен устанавливать элементарные причинно-следственные 
зависимости между явлениями живой и неживой природы 

        

2.2.6.Способен замечать и устанавливать причинно - следственные связи в 
окружающем мире 

        

2.2.7.Использует систему обследовательских действий (погладить, надавить, 

понюхать, попробовать на вкус) для определения качеств и свойств 
материалов, из которых эти предметы сделаны. 

        

2.3.Конструирование 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.2.1Создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по модели, чертежу, 
по заданию взрослого, по замыслу по теме, самостоятельно подбирая детали 

        

2.2.2.Выделяет   структуру   объекта и устанавливает   ее взаимосвязь с 
практическим назначением объекта 

        

2.2.3.Владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 
деятельности 

        

2.2.4.Умеет самостоятельно анализировать постройки, чертежи, схемы         

2.2.5. Создает устойчивые постройки, умеет заменять детали         

2.2.6.Умеет работать в коллективе, соблюдая все стадии строительства 
(замысел, этапы, распределение работы, достижение результата) 

        

2.2.7. Владеет способами конструирования из полосок бумаги, круга, конуса, 
прямоугольника, коробочек и другого бросового материала 

        

2.2.8. Изображает на листе план своего участка, группы, квартиры         

2.4. Моя математика 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Количество и счет         

2.4.1. Считает в пределах10, владеет количественным и порядковым счетом         
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предметов         

2.4..2.Умеет сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и 
устанавливать на сколько одно число больше или меньше другого 

        

2.4.3.Различает связи зависимости между числами (больше, меньше на 1,2)         

2.4.4.Образовывает числа в пределах 5—10 на наглядной основе, сравнивает 
рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), устанавливает, 
какое число больше / меньше другого 

        

2.4.5.Пользуется количественными и порядковыми числительными (в пре- 
делах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?» 

        

2.4.6.Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя 
способами (удаление и добавление единицы) 

        

Величина и их измерение         

2.4.7. Использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов 

(по длине, ширине, высоте, толщине, массе, вместимости), визуально, с 
помощью произвольно выбранных мерок (мерных стаканов полосок бумаги, 
шагов и т д.) 

        

2.4.8.Умеет составлять математические рассказы по рисункам и отвечает на 
поставленный вопрос: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось? 

        

2.4.9. Сопоставляет предметы на глаз путем наложения, приложения, 

выделяет соответствие по форме, количеству, размеру, удаленности. 

        

2.4.10.Умеет объединять группы предметов (части) в целое, выделяет часть из 
целого; объясняет свои действия 

        

2.4.11.Размещает предметы (до 7—10) в порядке возрастания / убывания их 
величины (длина, ширина, высота) 

        

Пространственно – временные представления         

2.4.12.Ориентируется в пространстве и на плоскости: слева-справа, вверху- 
внизу, впереди-сзади, близко-далеко, выше ниже и так далее. 

        

2.4.13. Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день 
недели, времена года и месяцы) 

        

2.4.14.Измеряет время с помощью календаря, песочных часов.         

2.4.15.Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к 
другим предметам, определяет направление движения от себя, направо, 

налево, вперёд, назад, вверх, вниз 

        

2.5.Ознакомление с окружающим миром 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.5.1..Имеет представления: 
- о живой и неживой природе, 
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-культуре быта, 
-рукотворном мире, 
- о себе, своем городе, стране 

        

2.5.2. Имеет представление о сезонных изменениях в природе         

2.5.3.Классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по 
определённым признакам 

        

2.5.4. Различает растения ближайшего окружения (деревья, кустарники, 
травянистые растения) по стволам, ветвям, плодам, листьям 

        

2.5.5.Имеет представление о домашних и диких животных, лесных ягодах, 
грибах, различает голоса трёх-четырёх птиц 

        

2.5.6.Умеет различать по внешнему виду и называет четыре-пять видов 
зимующих птиц 

        

2.5.7.Имеет конкретные представления об основных потребностях знакомых 

растений и животных: в свете, тепле, влаге, пище, месте обитания, защите от 

врагов. 

        

2.5.8. Самостоятельно применяет знания о природе при анализе новых 
ситуаций (в самостоятельных проектах и исследованиях) 

        

2.5.9. Знает правила поведения в природе, заботится об её охране        

3. Речевое развитие 

3.1.Овладение речью как средством общения и культуры 

3.1.1.Понимание речи Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.1.1.1. Умеет участвовать в коллективных разговорах, используя принятые 

формы вежливого речевого общения (внимательно слушать, правильно 
задавать вопрос, строить высказывание кратко или распространенно) 

        

3.1.1.2.Пользуется различными средствами выразительности: темпом, 
ритмом, ударением 

        

3.1.1.3.Умеет употреблять разные типы предложений (простые, 
сложносочиненные, сложноподчиненные), вычленяя количество слов в 
предложении и их последовательность 

        

3.1.1.4.Пользуется прямой и косвенной речью         

3.1.1.5.Свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 
чувств 

        

3.1.2.Звуковая культура речи         

3.1.2.1.Способен правильно произносить все звуки, имеет чистое и 
правильное звукопроизношение 

        

3.1.2.2.Осуществляет   звуковой анализ слова, определяет качественные 
характеристики звуков в слове 
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3.1.2.3.Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове         

3.1.3.Развитие словаря         

3.1.3.1.Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении         

3.1.3.2. Использует в речи слова, обозначающие личностные характеристики 
(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность) 

        

3.1.3.3.Активно владеет бытовым словарем, точно и правильно использует 
слова в речи 

        

3.1.3.4.Употребляет слова, обозначающие более тонкое дифференцирование 
цвета (розовый, бежевый, голубовато-зеленый и др.), формы, размера 

        

3.1.3.5.Умеет осознанно использовать слова, обозначающие родовые и 

видовые обобщения. Пользуется в речи обобщающими словами (кухонная 
посуда, мебель, игрушки) 

        

3.1.3.6.В активном словаре имеет названия предметов и инструментов труда, 
техники, трудовых действий. 

        

3.1.3.7.Подбирает к существительному несколько прилагательных, заменяет 
одно слово другим словом со сходным значением 

        

3.1.4.Грамматический строй речи         

3.1.4.1.Умеет согласовывать существительные с глаголами, существительные 
с прилагательными в числе, роде, падеже, в структуре собственного 

рассказа. 

        

3.1.4.2.Замечает грамматические ошибки в речи сверстников, исправляет их, 
самостоятельно использует грамматические формы 

        

3.1.4.3.Умеет образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками, 
сложными словами 

        

3.1.5.Развития связной речи         

3.1.5.1. Строит  связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 
словоупотребления 

        

3.1.5.2.Пересказывает литературное произведение без существенных про- 
пусков 

        

3.1.5.3.Составляет рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 
личного опыта, последовательно 

        

3.1.5.4.Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем 

        

3.2. Восприятие художественной литературы  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.2.1.Может осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 
персонажей. 
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Умеет обсуждать проблемы взаимоотношений, нравственные поступков 
людей, давать аргументированные оценки. Умеет анализировать поведение и 

состояние литературного героя 

        

3.2.2.Знаком с произведениями различной тематики, спецификой 
произведений разных жанров. Называет жанр произведения (стихотворение, 
рассказ, сказка) 

        

3.2.3.Может эмоционально воспроизводить поэтические произведения, 
читать стихи по ролям 

        

3.2.4.Готов пересказывать знакомые произведения, участвует в 
драматизациях по небольшим литературным произведениям 

        

3.2.5.Эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 
художественные произведения 

        

3.2.6.Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы         

3.2.7.Знает наизусть несколько программных произведений, считалок, за- 
гадок, выразительно их читает 

        

3.2.8.Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений         

3.2.9.Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий 
детских книг 

        

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

4.1.Изобразительная деятельность 

4.1.1 Рисование Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.1.1.1.Различает цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный, 
розовый, голубой, серый, коричневый, оранжевый, фиолетовый и их оттенки, 
использует их для создания выразительных образов 

        

4.1.1.2.Использует разнообразные композиционные решения, рисует сю- 
жетные изображения 

        

4.1.1.3.Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры)         

4.1.1.4.Использует в рисунке соответствие размеров, цвета, деталей, поз.         

4.1.1.5.Использует различные изобразительные материалы. Знает 
особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь) 

        

4.1.1.6.Создаёт узоры по мотивам народного декоративно-прикладного ис- 

кусства, используя точки, круги, завитки, волнистые линии, изображение 

цветов, трав 

        

4.1.1.7.Различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство) 
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4.1.1.8.Узнает некоторые виды народного декоративно-прикладного 
искусства: глиняные игрушки, деревянные матрешки, расписные доски 

        

4.1.1.9.Имеет представление о региональных художественных промыслах         

4.1.2.Лепка         

4.1.2.1.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и 
способы лепки 

        

4.1.2.2.Создаёт небольшие сюжетные композиции, передаёт пропорции, позы 
и движения фигур 

        

4.1.2.3.Лепит предметы по мотивам народных игрушек         

4.1.2.4.Умеет расписывать вылепленные изделия гуашью         

4.1.2.5.Использует разные техники (из целого куска глины, пластилина 
пластическим, конструктивным и комбинированным способами): 
оттягивания, прижимания, примазывая 

        

4.1.2.6.Использует различные стеки, штампы, материалы для крепления 

удлиненных, вытянутых форм, при создании объемных и рельефных 
изображений 

        

4.1.2.7.Объединяет небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях) 

        

4.1.3.Аппликация         

4.1.3.1. Создаёт несложные композиции, используя разнообразные приёмы 

вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги в разных 
направлениях, приклеивания 

        

4.1.3.2.Создаёт сюжетные и декоративные композиции в аппликации, 

варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций 

        

4.1.3.4.Может разрезать бумагу на короткие и длинные полоски, вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников 

        

4.1.3.5.Использует прием обрывания для получения целостного образа         

4.1.3.6.Свободно владеет ножницами, клеем         

4.2.Музыкальная деятельность 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.2.1.Услышав знакомое музыкальное произведение, называет его         

4.2.2.Внимательно слушает музыкальное произведение, передаёт его характер 
в движении 

        

4.2.3.3нает и различает жанры музыкальных произведений (песня, марш, 
танец) 

        

4.2.4.Поёт без напряжения, плавно, легко; своевременно, вместе с другими,         
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начинает и заканчивает песню         

4.2.5.Умеет петь соло, дуэтом, подгруппами         

4.2.6.Играет на металлофоне мелодии по одному и небольшими группами, 
музицирует на простых самодельных музыкальных инструментах 

        

4.2.7.Выполняет танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног 
вперёд в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 
ступне на месте (с продвижением вперёд и в кружении), движение парами 

        

4.2.8.Владеет приемами игры на разных детских (ударных) инструментах.         

4.2.9.Самостоятельно выбирает инструменты в соответствии с музыкальным 
образом. 

        

5. Физическое развитие 

5.1.Двигательная деятельность 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

5.1.1.Лазает по гимнастической стенке высотой 2,5 м, изменяя темп, 
выполняет висы и упражнения в висе 

        

5.1.2.Бегает легко, сохраняя правильную осанку, координируя движения рук и 
ног 

        

5.1.3.Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20—40 см), мягко приземляется 
в обозначенное место 

        

5.1.4.Прыгает в длину (с места, с разбега), в высоту (с разбега), прыгает через 
короткую и длинную скакалку 

        

5.1.5.Сохраняет устойчивое равновесие при выполнении упражнений на 
ограниченной площади опоры 

        

5.1.6.Бросает предметы в цель из разных исходных положений, попадает в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3—5 м 

        

5.1.7.Ловит мяч одной рукой, отбивает мяч о землю не менее 10 раз подряд, 
умеет отбивать мяч при ходьбе 

        

5.1.8.Умеет строиться в колонну, в шеренгу, равняться, размыкаться         

5.1.9.Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры         

5.1.10.Умеет самостоятельно скользить на ногах по ледяным дорожкам         

5.1.11.Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься 
на горку и спускаться с неё, тормозить при спуске 

        

5.1.12.Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах 

        

5.2.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

5.2.1. Имеет начальные представления о привычках здорового образа жизни         
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(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье         

5.2.2.Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в повседневной жизни, 

самостоятельно и аккуратно моет руки по мере загрязнения, после 
пользования туалетом, вытирает лицо и руки 

        

5.2.3.Следит за чистотой тела, опрятностью одежды, причёски         

5.2.4.При кашле, чихании отворачивается, прикрывает рот носовым платком         

5.2.5.Умеет пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой при приёме 
пищи 

        

5.2.6.Знает, что полезно, а что вредно для здоровья         

5.2.7.Имеет представление о том, как надо одеваться в соответствии с 
погодой 

        

5.2.8.Своевременно сообщает взрослому о дискомфорте (замерзание, 
перегрев, нехватка свежего воздуха), о болевых ощущениях 

        

 

Диагностика ( мониторинг)развития личностных качеств воспитанника 5-6 лет 

(достижение целевых ориентиров ФГОС ДО ) 

ФИО воспитанника   

 

Целевые ориентиры Степень сформированности показателя 

  
 

Первичные 

Представления (1балл) 

Формирование умений 

(действие в соответствии с 

заданным образцом и 

речевыми указаниями 

взрослого)- (2 

балла) 

Применение умений 

(самостоятельное 

действие по знакомым 

образцам, правилам, 

алгоритмам)- 

(3балла) 

Творческое применение 
умений в новой ситуации 
(самостоятельный 
перенос действия в новые 
предметные условия и 
ситуации) - (4 балла) 

1. Воспитанник проявляет 

инициативу и 

самостоятельность: 
- в разных видах деятельности 

(игре, общении, познавательно- 

исследовательской 

деятельности, конструировании 

и др.); 

-способен выбирать себе род 

занятий, участников 

совместной деятельности 

Обладает элементарными 

представлениями о 

правилах систематизации 

и объяснения своего 

личного опыта (не только 

непосредственного, но и 

полученного из книг, 

фильмов, телепередач и 

т.п.) 

При участии взрослого 

дети учатся в игровой 

деятельности 

распределять роли, 

формулировать и 

объяснять правила игры. 

Ребёнок учится вместе со 

сверстниками 

формулировать цель 

деятельности. принимать 

план действий по 

достижению цели, 

Применение умений. 
В игре как ведущем 

виде деятельности 

ребёнок 

самостоятельно 

использует различные 

игрушки, 

атрибуты, предметы- 
заместители, 

учитывает роли, 

активно взаимо- 

действует с другими 

Самостоятельно 

использует в новых 

условиях («переносит») 

приобретён ные умения и 

навыки для 

осуществления 

сотрудничества в разных 

видах деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками, умеет 

импровизировать. 

Активно проявляет себя в 
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действовать согласно 

готовому плану, 

оценивать полученный 

результат (на уровне 

«получилось ~ не 

получилось»). Учится 

использовать в 

деятельности (в том числе 

игровой) различные 

источники информации 

(кино, литературу, 

экскурсии и др.). При 

этом ребёнок учится 

объединяться в группы из 

4~5 человек на основе 

устойчивых личных 

предпочтений, 

договариваться с 

другими участниками 

деятельности, а также 

изменять собственное 

ролевое поведение, 

ориентируясь на 

поведение 

партнёров и развитие 

сюжета 

детьми, контролируя свои 

действия и действия 

других играющих, 

самостоятельно исправляя 

ошибки; знает несколько 

игр и умеет их 

организовать. 

Ребёнок проявляет 
инициативу и 
самостоятельность в 
выборе интересного для 
себя занятия со взрослыми и 
сверстниками в различных 
видах деятельности 

практической 

деятельности с 

предметно-

развивающей средой: 

самостоятельно 

выбирает объекты для 

деятельности и виды 

деятельности. В игре 

как ведущем виде 

деятельности способен 
быть инициатором 

игровой деятельности, 

понятно и отчётливо 

объяснять правила игры и 

роли 

участников игры 

2. Воспитанник (активный) 

обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

-обладает чувством 

собственного достоинства; 
-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 
-способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

Элементарные 

представления о 

собственной ценности и 

ценности другого 

человека, чувстве 

собственного 

достоинства; 

элементарных способах 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками (об 

элементарном диалоге), 

«вежливые слова» 

Взрослый 

поддерживает 

активное 

позитивное 

взаимодействие ребёнка с 
миром: овладение 

способами 

эмоциональной 

поддержки окружающих, 

проявлениями эмпатии и 

толеранности, умением 

делиться своими 

переживаниями; 

Ребёнок 

самостоятельно 

проявляет черты 

позитивного 

взаимодействия: 

эмпатию, умение 

выражать 

свои чувства; уверенность 

в общении с 

окружающими; владеет 

самоконтролем; в 

кризисной ситуации 

общения способен 

Ребёнок самостоятельно 

использует и 

преобразует освоенные 

ранее способы 

позитивного 

взаимодействия в новых, 

непривычных условиях 

или новом социуме 
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и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты 

проявление чувства 

гордости за 

собственные успехи 

и достижения. 

Ребёнок учится 

улаживать элементарные 

конфликты с помощью 

речи, анализировать их, 

находя конструктивное 

решение 

избегать ссоры, готов к 

примирению, 

аргументированно 

выражает своё согласие 

или не- 

согласие с участниками 

деятельности; стремится 

осмысленно 

использовать 

словесные средства, 

отражающие 

нравственные категории 

и представления о 

нравственных качествах 

людей, их 

эмоциональных 
состояниях 

3.Воспитанник (креативный) 
обладает развитым 
воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; 

ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным нормам 

Элементарные 
представления о реальном и 
вымышленном мире (на 

основе рассказов, 

познавательных текстов, 

фильмов, сказок и т.д.) 

Учится при помощи 
взрослого опираться в 
сюжетно-ролевой 
игре на свои 

представления об 

окружающем мире. 

При этом в сюжете игры 

могут отображаться 

бытовые 

действия и трудовые 

процессы взрослых, 

фантастические 

события. Ребёнок 

может при помощи 

взрослого 

реализовывать свои 

замыслы в различной 

творческой 

деятельности (рисование, 

лепка и т.д.) 

Самостоятельно 
придумывает и играет в 
сюжетно-ролевые игры, 
основанные на собственных 
представлениях об 
окружающем мире 
Умеет реализовывать 

свои замыслы в 

различной творческой 

деятельности. Имеет 

элементарный 

творческий опыт 

(рисунки, спектакли, 

выставки). 

Может оценить 

элементарный 

художественный опыт 

других 

Самостоятельно 
разыгрывает сюжеты из 
реальной 
жизни, дополняя их 
вымышленными 
элементами, свободно 
определяя свою и чужую 
роль, подстраивая их под 
игровую ситуацию 

4.Воспитанник 

(коммуникабельный) 

Ребёнок владеет 

элементарной лексикой, 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

Ребёнок самостоятельно 

включается в элементарные 

Ребёнок самостоятельно 

использует речевые умения 
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достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

-может использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения, 
-может выделять звуки в 

словах, 

-у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности 

связанной с 

представлениями, 

полученными от опыта 

общения ребёнка с 

окружающим миром (не 

только непосредственного, 

но и полученного из книг, 

фильмов, телепередач и т.п.). 

У него формируются 

представления о речи как 

средстве общения; 

речевом этикете; 

доступных речевых 

средствах; о звуках и их 

различии (гласные и со- 

гласные, твёрдые и мягкие 

согласные); об элементах 

звукового и слогового 

анализа; о способах 

согласования слов в 

словосочетаниях и 

конструирования 

предложений; 

представления об 

интонации, темпе 

речи, силе и высоте 
звука, ритме 

использовать элементарные 

сведения о реальном и 

воображаемом мире при 

рассказе о своих 

впечатлениях от 

увиденного и 

услышанного, придавать 

им эмоциональную 

окраску, составлять 

рассказы с опорой на 

схему и серию рисунков; 

учится высказывать своё 

отношение к увиденному 

и услышанному; 

проявлять речевую 

активность. Ребёнок 

учится участвовать в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях, используя 

знания о речевом этикете. 

Ребёнок учится 

использовать 

невербальные средства в 

устном общении, 

использовать слово как 

средство общения и 

влияния на собеседника. 

Ребёнок учится 

практическому владению 

нормами речи 

коммуникативные 

ситуации, беседы по серии 

рисунков, схемам, 

услышанному и 

увиденному, составляет 

рассказы, используя 

сведения о реальном и 

воображаемом мире, 

придавая им 

эмоциональную   окраску. 

Проявляет практическое 

владение нормами речи, 

элементарный 

лексический запас. 

Пользуется 

усвоенными 

простейшими 

грамматическими 

формами 

и невербальные средства 

общения в различных 

коммуникативных 

ситуациях, инициирует 

коммуникативные 

ситуации, может 

достаточно свободно, 

придавая эмоциональную 

окраску, выражать свои 

мысли и желания, 

связанные с 

повседневной 

(бытовой) 

деятельностью, 

добиваться от 

участников общения 

реализации своих 

целей, используя 

элементарную 

аргументацию 

5.У Воспитанника развита 

крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, выносливый, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими 

Ребёнок владеет 

элементарными 

представлениями об 

устройстве и 

функционировании 

человеческого тела и его 

движениях в различных 

ситуациях; о 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

двигаться точно и 

скоординированно; 

учится 

планировать своё 

двигательное поведение, 

выбирать способ 

Ребёнок 

самостоятельно умеет 

использовать в 

деятельности 

освоенные приёмы и 

движения. 

Ребёнок самостоятельно 

ориентируется в 

Ребёнок самостоятельно 

использует и 

преобразует 

приобретённые ранее 

способы движения в 

новых условиях 
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положении 

предметов в 

пространстве (над, под, 

сверху, снизу, рядом, 

перед, сзади, 

справа, слева); о приёмах 

работы с материалами 

при конструировании, 

экспериментировании  

и других видах 

деятельности; о приёмах 

работы в 
тетради, при 
выполнении различных 
заданий 

движения с учётом своих 

физических 

возможностей; 

использовать приёмы 

работы с материалами при 

конструировании, 

экспериментировании и 

других видах 

деятельности 

различном темпе при 

ходьбе, беге, поскоках, в 

различных танцевальных 

движениях 

6.Воспитанник (выносливый) 

способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 

Ребёнок знает правила 

поведения в общественных 

местах: в детском саду, на 

улице, в библиотеке, кино-

театре, поликлинике, а так- 

же дома; правила личной 

гигиены; правила 

поддержания порядка, в 

том числе в одежде; 

правила работы с 

различными материалами 

и инструментами 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

проявлять волевые 

усилия 

для организации 

элементарной совместной 

деятельности 

(сдерживать себя, 

проявлять терпение, 

настойчивость, 

толерантность); 

регулировать своё 

поведение в соответствии 

с местом и ситуацией; 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Учитывать в 

деятельности свой 

прошлый опыт 

(нравственные 

представления, оценки, 

мнения окружающих) 

Ребёнок самостоятельно 

обозначает конкретную 

цель, пытается 

удерживать её во время 

работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к 

прерванной работе, 

доводит её до конца; 

выполняет знакомые 

правила поведения в 

различных бытовых 

ситуациях 

Самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее 

умения и навыки 

поведения в новых, 

непривычных условиях, 

проявляя самоконтроль и 

производя самооценку 

7.Воспитанник проявляет 

любознательность, задаёт 

Ребёнок обладает 

начальными знаниями о 

Ребёнок учится под 

руководством взрослого 

Ребёнок самостоятельно 

задаёт вопросы об 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает 
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вопросы взрослым и 

сверстникам 

интересуется причинно-

следственными связями, 

-пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам 

людей; 

-склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

-обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он  живёт; 

-знаком с произведениями 

детской литературы, 

-обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; -способен к 

принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности 

себе, о природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт (в 

пределах своей страны 

— России); обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и т. 

п., у ребёнка 

складываются 

предпосылки грамотности. 

Обладает 

представлениями о 

приёмах исследования 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

формулирование 

элементарных 

умозаключений, 

коррекция умозаключений 

на основе своего личного 

опыта и эталонов, 

предложенных взрослым) 

называть предметы 

окружающего мира (в том 

числе и те, которые можно 

увидеть на экране, в книге 

или вообразить)', 

описывать их 

существенные 

характеристики. Учится 

под руководством 

взрослого задавать 

вопросы и отвечать на 

них, интересуясь 

устройством 

окружающего 

мира (связями между 

объектами, явлениями, в 

том числе и причинно-

следственны ми), 

способами решения 

элементарных 

математических задач 

(определение количества 

объектов в пределах 10, 

элементарных логических 

закономерностей И Т.Д.). 

Учится планировать 

вместе со взрослым и 

проводить простейшие 

исследования под 

предложенную или 

самостоятельно 

поставленную задачу, 

оценивать результаты 

отвлечённых вещах; 

обнаруживает 

стремление к 

упорядочиванию фактов 

и представлений, 

способен к простому 

рассуждению; проявляет 

интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо); 

ребёнок склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Способен на основе 

воображения 

воспринимать и 

использовать 

элементар ные модели 

для решения 

познавательных задач. 

Способен выбирать себе 

род занятий, 

обеспечивающих 

познавательно- 

исследовательскую 

дея тельность 

(активно используя 

игру) 

объяснения устройству 

окружающего мира 

(связям между 

объектами, явлениями, в 

том числе и причинно- 

следственными ). 
Самостоятельно решает 

новые для него 

математические задачи. 

Самостоятельно 

использует умения 

планировать и проводить 

простейшие исследования 

под предложенную или 

самостоятельно 

поставленную задачу, 

оценивать результаты 
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Карта развития воспитанника 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА» 

 
 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 

 
 

Фамилия    
 

Имя    
 

Отчество    
 

Дата рождения    
 

Дата поступления в детский сад   
 

Откуда прибыл    
 

 

 

 

Дата оформления   
 

 

Дата отчисления   

г. Нефтеюганск 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Результатом освоения воспитанниками содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ООПДО) является достижение ими 

необходимого и достаточного уровня готовности к освоению основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. Оценка результатов освоения ООПДО 

осуществляется с целью оптимального проектирования образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения. Карта индивидуального развития дошкольника 

позволяет отследить развитие ребенка и выявить проблемные точки в образовательном 

процессе, требующие участия взрослого. Осуществить преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием и способствовать поддержке у родителей позитивного 

отношения к исполнению своих обязанностей, как участников образовательного процесса в 

условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Карта индивидуального развития дошкольника предусмотрена для внесения сведений о 

ребенке, обучающемся по ООП ДО, разработанной в соответствии: 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- в соответствии с материалами, разработанными ГБНУ МИРО, Свирской Л.В в 

группах дошкольного возраста 3-7 лет общеразвивающей направленности и материалами 

авторского коллектива программы «Детский сад 2100». 

- психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста Е.А. Стребелева 

По желанию родителей (законных представителей) воспитанников данная карта может 

быть предоставлена ими в качестве портфолио ребенка при поступлении в 

общеобразовательное учреждение (далее - ОУ). В целях получения специалистами ОУ полной 

информации о физиологических и интеллектуальных особенностях ребенка, посещавшего 

дошкольное учреждение, об уровне освоения им ООП ДО и сформированности у него 

предпосылок к учебной деятельности. Периодичность заполнения карты индивидуального 

развития дошкольника – два раза в год (сентябрь, апрель). При заполнении карты 

индивидуального развития дошкольника используется трехбалльная шкала оценок, где 

каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика. 

1 – большинство компонентов недостаточно развиты (НН); 2 – отдельные компоненты 

недостаточно развиты (ЧН); 

3 – соответствует возрасту (Н). 4- выше нормы развития, соответствующей возрасту 

(ВН) Условные обозначения: 

н.г. – начало года 

к.г. – конец года 
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II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Младший 

дошкольный 
возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Рост (см)         

Вес (кг)         

Группа здоровья     

Степень адаптации к условиям ОУ 

(заполняется в ячейке, соответствующей 

возрасту поступления в ОУ) 

    

Ведущая рука  

 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО ВСЕХ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 
Образовательная область ООПДО 

Младший 

дошкольный 
возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-коммуникативное развитие         

Познавательное развитие         

Речевое развитие         

Художественно-эстетическое развитие         

Физическое развитие         

Показатели физической подготовленности (физические качества): 

- быстрота         

- выносливость         

- гибкость         

- сила         

- скоростная сила         
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ВОСПИТАННИКА 

 

Личностные качества 

Младший дошкольный 
возраст (3-4 года) 

Средний дошкольный 
возраст (4-5 лет) 

Старший дошкольный 
возраст (5-6 лет) 

Старший дошкольный 
возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Инициатива         

Самостоятельность         

Активность         

Креативность         

Коммуникабельность         

Выносливость         

Способен к волевым 
усилиям 

        

Любознательность         

Подпись воспитателя         

Подпись воспитателя         

Рекомендации 
        

Дата ознакомления и 

подпись родителей 

(законных 
представителей) 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

№ 

п/п 

Направление развития Младший 

дошкольный 
возраст (3-4 года) 

Средний 
дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший 
дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший 
дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Познавательное развитие Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. 

1 Восприятие целостности предмета         

2 Наглядно-действенное мышление         

3 Действия по показу, по подражанию, 
целенаправленно 

        

4 Предметный рисунок         

5 Понимание и восприятие сюжетного 
изображения 

        

6 Уровень развития игры         

7 Ориентировка на форму         

8 Сравнение по величине         

9 Разбери и сложи матрёшку         

10 Сходство и различие в изображениях         

11 Понимание и восприятие сюжетного 
изображения 

- -       

12 Конструктивный праксис - -       

13 Количественные представления - -       

14 Временная последовательность - -       

15 Логическое мышление, восприятие 
целостности ситуации 

- - - -     

16 Интерес к познавательным задачам - - - -     

 Продуктивное воображение и 
графические навыки 

- - - - - -   

17 Готовность к письму - - - - - -   

 Подпись, расшифровка подписи 
педагога-психолога 
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА, ПОЛУЧЕННЫЕ УЧИТЕЛЕМ–ЛОГОПЕДОМ 

 
№ 

п/п 

Направление развития Младший 

дошкольный 
возраст (3-4 года) 

Средний 
дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший 
дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший 
дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Речевое развитие Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. 

1 Понимание речи         

2 Сформированность фонематического 
слуха 

        

3 Состояние слоговой структуры слов         

4 Уровень развития предметного и 
глагольного словаря 

        

5 Уровень развития активной речи         

6 Состояние артикуляционного аппарата 
и звукопроизношения 

        

 Точность словоупотребления, 
использование различных частей речи 

- - - -     

 Связная речь - - - - - -   

 Сформированность мимической 
моторики 

- - - - - -   

 Общая и мелкая моторика - - - - - -   

 Подпись, расшифровка подписи 
учителя логопеда 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направления 

Старший дошкольный возраст 
(5-6 лет) 

Старший дошкольный возраст 
(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

Способности: 

- сенсорные     

- интеллектуальные     

- творческие     

- коммуникативные     

- регуляторные     

- способность к построению речевого 
высказывания 

    

- представления о сферах действительности     

Виды деятельности: 

- игра     

-познавательно-исследовательская     

-самообслуживание и элементы бытового труда     

- конструирование из различных материалов     

- изобразительная деятельность     

-музыкальная деятельность     

-восприятие художественной литературы     

Предпосылки учебной деятельности: 

- наличие познавательных и социальных мотивов 
учения 

    

- умение фантазировать и воображать     

- умение самостоятельно выполнять задания на 
основе зрительного восприятия образца 

    

- умение ориентироваться на заданную систему 
требований 

    

- умение осознанно подчиняться правилу     

- умение ребенка обобщать     

- умение внимательно слушать говорящего и 
воспроизводить задания, предлагаемые в устной 
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форме     

- умение общаться со взрослыми и сверстниками     

Подпись, расшифровка подписи педагога- 
психолога 

    

Рекомендации     

Дата ознакомления и подпись родителей 

(законных представителей) 

    

Рекомендации     

Подпись воспитателей      

Подпись, расшифровка подписи зам. директора      
Подпись, расшифровка подписи руководителя МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»_    

Подпись, расшифровка родителей (законных представителей)    
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Организация двигательной активности в старшей группе «А» 

Формы работы Старшая группа 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приёма детей 

Ежедневно 3-5 минут 

2. Эмоционально- стимулирующая 

гимнастика 

Ежедневно. 

3. Гимнастика, стимулирующая 

деятельность речевых центров. 

Ежедневно 
В процессе НОД 2-3 минуты. 

4. Физкультминутки. По необходимости в процессе НОД 
2-3 мин. 

5. Релаксация. После всех обучающих занятий 1-3 мин. 

6. Музыкально - ритмические 
движения. 

На музыкальных, физкультурных занятиях 12-15 м. 

7. Физкультурные занятия 
(2 в зале, 1-на улице) 

3 раза в неделю 20-25 минут 

8. Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по 8-10 минут 

9. Спортивные упражнения. В зависимости от сезона ежедневно 15-20 мин. 
по подгруппам 

10. Игровые упражнения Ежедневно 6-8 минут по под- группам 

11.Оздоровитель ные мероприятия: 

-элементы закаливания после сна; 
-дыхательные упражнения; 

-игровой самомассаж, 

Ежедневно 4-6 минут 

 

ежедневно 1 минута 

12. Физические упражнения и игровые 

задания: 

-упражнения, тренирующие речевые 

зоны; 

-игры с лог ритмикой; 

- артикуляционная гинастика; 

-пальчиковая гинастика; 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору воспитателя 

8-10минут 

13.Психогимнастика 2 раза в неделю 8-10минут 
14. Физкультурный досуг 2 раза в год 25-30минут 

15. Спортивный праздник 2 раза в год 40-45минут 

16. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня. 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 
индивидуальных и потребностей детей. Проводится под 

руководством педагога. 

Итого 3ч.14 мин 

 

Для организации режима двигательной активности оборудован физкультурный зал, имеется 

разнообразное оборудование на участках. Имеется оборудование для развития движений и игр 

детей, спортивные снаряды и атрибуты для организации бега, ходьбы, лазания, метания, 

подвижных игр – в соответствие с рекомендациями к определению минимального обязательного 

набора инвентаря и оборудования для занятий физическими упражнениями и спортом. Среда для 

физического развития и оздоровления детей отвечает необходимым санитарным и гигиеническим 

нормам. 
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Содержание образовательной деятельности на месяц 

 

 
Тема месяца \недели 

Тема месяца «Родная страна» 

Навещаем близких Место в котором я живу 

(Какая она, моя осень) 

Мой родной город Россия – моя Родина 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическое развитие задачи планирования на определенный период работы, соотнесение их с основной образовательной программой 
дошкольного образования, по которой организуется образовательный процесс, возрастным особенностям группы детей 

Физкультура в зале формы, методы и приемы работы с детьми по реализации 

программных задач. 

Формы, методы и приемы работы с детьми по реализации 

программных задач. 

Физкультура на     

Закаливание Умывание. 
Проветривание групповых помещений. 

Ходьба по массажным коврикам. 

Гимнастика 
пробуждения 

    

Пальчиковая 
гимнастика 

    

Дыхательная 

гимнастика 

    

Утренняя гимнастика Планирование утренней гимнастики под музыку Планирование утренней гимнастики под музыку 

Физкультурно-игровые 

упражнения 

«Пройди по тропинке» (ходьба по ограниченной площади). 

«Кольцо» (бег с кольцом на палочке). «Ты, колечко, покрутись, 
покрутись. Нашим деткам покажись, покажись. Покружись и 

так и сяк, не догнать тебя никак» (кольца разбрасываются – 

П.и. «По узенькой дорожке» (ходьба по ограниченной 

площади). 

П.и. «Птички» (лёгкий бег) 

Подвижные игры на 
прогулке 

Планирование подвижных игр во время прогулки 

Подвижные игры в Развитие движений в разнообразных формах двигательной активности 

Создание условий для 
развития двигательной 
активности 

Наполнение педагогом группы разнообразным содержанием, для индивидуализирования образовательного процесса 

исходя из собственных навыков и интересов 
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Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Тема «Нужно, нужно умываться по утрам и вечерам» Тема «На зарядку мы идём». 
«Мы растём здоровыми, крепкими, весёлыми. На зарядку 

мы идём, звонко песенку поём» 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Заполняется с учетом мнения специалистов и по наблюдениям педагога, для предотвращения или устранения 

затруднений воспитанника. 

Физкультурное 
развлечение 

 

Познавательное развитие задачи планирования на определенный период работы, соотнесение их с основной образовательной программой 

дошкольного образования, по которой организуется образовательный процесс, возрастным особенностям группы детей 
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Региональный 
компонент 

    

Обучение детей игре 

в шахматы 

    

Сенсорное развитие Деятельность по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование с водой. 

Игры на развитие воображения. 

Экспериментирование с 

песком. Циклические 

наблюдение. 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Сезонные наблюдения на 

прогулке 

Конструирование     

Введение в     
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Ознакомление с 

окружающим миром 

    

Игры с природным 

материалом: на 

  

Создание условий для 

познавательного 

развития 

  

Индивидуальная 
работа 

    

Речевое развитие задачи планирования на определенный период работы, соотнесение их с основной образовательной программой дошкольного 
образования, по которой организуется образовательный процесс, возрастным особенностям группы детей 

По дороге к азбуке     

Риторика для 

малышей 

Организованная 

образовательная 

деятельность в 

соответсвии с 
режимом занятий и 
возрастом 

    

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры: 

СР – связная речь 

ДР – диалогич. Речь 

Сл. – словарь 

Гр.с. – грамматический 

строй речи ЗКР – 

звуковая культура речи 

ПГ – пальчиковая 

гимнастика 
ТМ – тонкая моторика 

    



147  

Восприятие 
художественной 

литературы 

(Чтение и рассказы- 

    

Заучивание   

Создание условий для 

речевого развития в 

самостоятельной 

деятельности 

  

Индивидуальная 
работа 

  

Художественно эстетическое развитие задачи планирования на определенный период работы, соотнесение их с основной образовательной 
программой дошкольного образования, по которой организуется образовательный процесс, возрастным особенностям группы детей 

Рисование  

Продуктивная 
деятельность 

Лепка Аппликация Ручной труд Лепка 

Индивидуальная 
работа 

    

Создание условий для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности 

  

Музыка По плану музыкального руководителя 

Театрализованные 

игры, игры- 

  

Создание условий для 

самостоятельной 
творческой 

  

Индивидуальная работа   

Социально – коммуникативное развитие задачи планирования на определенный период работы, соотнесение их с основной образовательной 

программой дошкольного образования, по которой организуется образовательный процесс, возрастным особенностям группы детей 



148  

Основы безопасности 

(В соответсвии с 
режимом занятий и 
возрастом 

    

Английский язык По плану педагога дополнительного образования 

Игровая 
Деятельность (сюжетно 
– ролевая игра) 

    

Подготовка к с/р игре     

Создание предметно- 
ролевой среды 

  

Коммуникативная 
деятельность 

  

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 

труд 

    

Плановые и 

внеплановые 

инструктажи с 

воспитанниками по 

безопасности 

    

Индивидуальная работа   

Тематический 

образовательный 

проект, связанный с 

одним из видов 

 

Мероприятие, 
связанное с ведущей 

 

Взаимодействие с 
родителями 

Наличие мероприятий по знакомству с семьями воспитанников (на начало года, при поступлении новых детей), изучению 
отдельных вопросов взаимодействия, выявлению потребностей, инициатив, мониторингу. 
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Реализация регионального компонента 

 

Формы работы 

Образовательные 

области 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

    Физическое развитие     

Подвижные игры «Смелые «Рыбаки и «Волк и «Звери и «Льдинки, Гонки «Куропатки и «Берегись «У оленя дом 

народов Севера ребята», рыбки», олени». птицы». ветер и на оленях». олени». охотника». большой». 

(разучивание «Хейро», «Ловкий   мороз».     

новых игр, «Ловля оленевод»        

проводятся - оленей»,         

еженедельно) «Белый         

 шаман».         

Физкультурный Развлечение Развлечение Развлечение Развлечение Развлечение Развлечение Развлечение Развлечение Развлечение 

досуг (спортивный «Золотая «На осенней «В гостях у «Здравствуй «В гости к деду «Зайкины «Весна- «Погремушки- «Мой весёлый 

праздник или осень». полянке». ханты- манси». Зимушка- Морозу». друзья». красна». звонкие звонкий мяч!» 

развлечение)    зима»    игрушки».  

Познавательное развитие 

Развитие Беседа «Где ты НОД « Мой Беседа-игра Беседа- рассказ Рассказ- беседа Беседа «Мы 

морозов не 

боимся». 

Д/и « Назови 

соседа 

ласково». 

Отгадывание 

загадок 

народов 

Севера. 

ООД ООД ООД «Мой 

представлений о живёшь?». город». «Профессии «Новый год у «Кто живёт на «Путешествие «Лекарственны родной город» 

мире и о себе Рисование Рассматривани взрослых ворот». Севере». по городам е растения (итоговое 
 « Моя родная е фотоальбома Югры». Д/и «Укрась Аппликация Югры». родного края». занятие). 
 улица» - «Город, в Игровое ёлочку «Девочка в Рисование Д/и Рассматривани 
 составление котором я упражнение хантыйским малице и «Украшение «Чудесный е открыток, 
 схемы с живу». «Продолжи» орнаментом». кисах». хантыйской мешочек». фотографий с 
 родителями Д/и «Мой Рассматривани  Д/и «Составь утвари Отгадывание видами города. 
 «Моя дорога в домашний е фотогазеты  узор». орнаментом». загадок. Рисование « 
 детский сад». адрес». «Профессии   С/р «Семья»,  Едем на 
 Словесная игра  моих   «Рыбаки».  автобусе по 
 «Расскажи про  родителей»     городу 
 свой город».       Нефтеюганск» 
        Аппликация 
        «Наш город» 
        (коллективная 

        работа. 
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Развитие НОД Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за Оформление НОД Наблюдение за 
экологической «Ознакомление сезонными и изменениями в изменениями в изменениями в изменениями в выставки «Лекарственны изменениями в 

культуры / детей с природными природе. при- роде. НОД природе. НОД природе. НОД «Весну е растения природе. 

Природное кустарниковым изменениями. НОД «Животный «Птицы «Как белки встречаем». родного края». Итоговое 

окружение и растениями 
Югры». 

Беседа о 
деревьях и об 

«Домашние 

животные и их 

мир родного 

края». 

зимой». 
Изготовление 

приспосаблива 

ются к 

Рассказ 

воспитателя 

Д/и 
«Зелёная 

занятие 
«Природа 

 Д/и осенних детёныши». Рассматривани совместно с условиям детям о аптека». родного края». 
 «Съедобное приметах в Д/и «Кто как е родителями зимы». Д/и «В значении ветра Раскраски с Отгадывание 
 несъедобное». родном городе. кричит», иллюстративно кормушек для гости пришла для растений. лекарственным загадок. 
 Игры с сухим и Рисование «У кого кто». го материала. птиц. кукла хантыйка Посадка и растениями. Д/и «Так 
 мокрым песком осенних Аппликация Д/и Подкормка с белочкой». рассады и Экологический бывает?», 
 «Куличик». листочков. Д/и «Мой «Узнай по птиц на Лепка: ведение праздник «Найди свой 
 Д/и « С какого любимый описанию», прогулке. «Шишки для дневника «День Земли» дом», 
 «Овощи- дерева листок» питомец». «Чей малыш». Сочинение белочки». наблюдения. (совместное «Части 
 фрукты». Сбор Составление Эксперимент М.п. игры детьми загадок Опыт Эксперимент творчество растения». 
 листьев для осеннего «Что в «Дует ветер о птицах. эксперимент «Цветные детей и родите- Эксперимент 

 гербария. букета. пакете?» (ищем 
воздух). 

нам в лицо». Опыт- 

эксперимент 

«Цветные 

льдинки». 

льдинки». лей). «Полёты в 

небе» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседы, выставки, «Выставка Выставка Выставка книг Выставка Фотовыставка Фотовыставка Целевая Выставка 

рисунков, 

поделок 

«Береги 

природу!» 

Экскурсия в 

экскурсии рисунков изделий из в книжном просмотр «Мир вокруг «Животные и прогулка к музей реки 
 «Край, в природного уголке «Экологически нас». птицы нашего кукольному Обь. 
 котором я материала «Сказки й проект Экскурсия в края». театру.  

 живу». «Осенняя народов родного края». библиотеку на  Просмотр р.н.  

 фантазия». Севера».  выставку книг  сказки «Три  

     «Сказки  

 

 

медведя».  

Речевое развитие 

Чтение Чтение Чтение Чтение Чтение Чтение сказки Чтение Чтение Мансийская Мансийская 
художественной «Сказка про хантыйской «Сказки хантыйской « Богатырь и О.Лебедева хантыйской сказка сказка «Гордый 

литературы 

(чтение 
художественных 

Нефтяшечку- 

замарашку" Т. 

Царенко 

сказки «Идэ». народов 

Севера» (по 
выбору детей). 

сказки 

«Мышка». 

кедровое 

зёрнышко». 

«Буровичок- 

Югорка». 

сказки «Нарты 

с золотом». 

«Зайчик». олень». 

произведений)         
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Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное 

развитие 

- слушание 

музыки, песен, 

музыкальные игры 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта 

«Шелест 

листьев», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой 

«Распевай 
«Дождик», 

музыка 

Соколовой. 

Пение: 
«Песенка 

ёжика», 

МУЗЫКА 

Касауленко. 

Песня 
«Здравствуй, 

Нефтеюганск!» 

музыка и слова 

Ю.Руденко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Дождь», 
«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой 
. Распевка 

«Листопад», 

музыка 

Сидоровой. 

Пение: 
«Хоровод в 

лесу», музыка 

Старченко. 

Песня 
«Поздравляю», 

музыка и слова 

Ю. Руденко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюннико- 

вой.. Распев- ка 

«Кукушка». 

Пение: 
«Осень 

наступила», 

музыка Си- 

доровой. 

Песня «В 

городе 

Нефтеюганске» 
, музыка и 

слова В. 

Штомпель. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Метель», 
«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой 
. распевай 

«Зима», музыка 

Френкеля. 

Пение: «В 

гости к ёлке мы 

пришли», му- 

зыка Бокач. 

Песня «Мы 

вместе», 

музыка М. 

Дуна- евского, 

слова А. 

Родченко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Скрип саней», 
«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой 
. Расвка 
«Мороз» 

русская 

народная 

потешка. 

Пение: 

«Здравствуй, 

ёлочка!» 

музыка 

Насауленко. 

Песня «Мой 

город 

молодёжный»г 

руппа Глобус. 

Слушание 

хантыйских 

песен, напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Пурга», 
«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой 

. 
Песня 

«Нефтеюганск 

ий вальс», О. 

Савинова. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Капель», 
«Звуки 

окружающего 

мира Т. 

ЭТютюн 

никовой. 

Распевка 

«Зайчик», 
музыка Старок 

дамского. 

Пение: 
«Весной», 

музыка 

Насауленко. 

Песня 
«Юганочка», Е. 

Петропавловск 

ий. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Журчание 

ручейка», 

«Звуки ок- 

ружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой 

. Распевка 
«Верба», 

музыка 

Гавришова. 

Пение: 
«Здравствуй, 

сол- нышко!», 

музыка На- 

сауленко. 

Песня «Мой 

Нефтеюганск» 

- ансамбль 

«Непоседа». 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Дождик», 
«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой 
. Распевка 

«Бегал заяц по 

болоту» 

русская 

народная песня. 
Пение: 

«Берёзка», 

музыка 

Быстровой. 

Песня «Мы 

нефтяники» - 

группа Глобус. 



152  

Расчет времени ООД в процессе реализации образовательной программы в старшей «А» группе на 2021-2022 учебный год 

 

Этап 

образова- 

тельного 
процесса 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Здравствуй 

мир 

Вт. 

Конструи

рование 

Пт. 

Музыка 

Пн.,  Ср. 

По дороге к 

азбуке  

Пн. Вт. 

 

Физическая 

культура 

Вт, Чт, Пт. 

Моя 
математика 

Ср. 

Основы 
безопасности 

/Истоки (9) 

Пт. 

ИТОГО 
за месяц/ 

полугодие 

                                                                                                        1 полугодие 

сентябрь 12 дней/ 
2 нед 2д 

2 2 4 4 6 2 2 22 

октябрь 21 дня/ 
4 нед 1д 

4 5 8 8 13 4 5 47 

ноябрь 20дней/ 
4 нед 

5 3 8 10 12 4 3 45 

декабрь 22 дня/ 
4 нед 2д 

4 4 9 8 13 5 4 47 

итого за 1 

полугодие 

75 дней/ 
15 нед  

15 14 29 30 44 15 14 161 

II полугодие 

Этап 

образова- 
тельного 
процесса 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Здравствуй 

мир 

Вт. 

Конструи- 

рование 

Пт. 

Музыка 

Вт., Чт. 

По дороге к 

азбуке  

Пн., Вт. 

Физическая 

культура 

Пн, Ср, Пт. 

Моя 
математика 

Ср. 

Основы 
безопасности 

Пт. 

ИТОГО 
за месяц/ 

полугодие 

Январь 16 дней / 
3 нед 1д 

3 3 8 7 10 3 3 37 

Февраль 19 дней / 

3нед 4д 

4 4 8 8 11 3 4 42 

Март 22 день / 
4 нед 2д. 

4 4 9 7 12 5 4 45 

Апрель 21 дня/ 
4нед. 1 д 

4 5 8 8 13 4 5 47 

Май 18 дней 
3 нед 3 д 

3 4 7 6 10 4 4 38 

итого за 2 

полугодие 

96 дней / 

19н.1д 

18 20 40 36 56 19 20 209 

Всего за год 171 дня/ 

34 н. 1дн 

33 34 69 66 100 34 34 370 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

«Здравствуй, мир!» 

 

№ Тема Цель 

Сентябрь 

1 «Приглашение к 

путешествию» 

Цель: Обобщить представления детей о некоторых правилах и 

нормах поведения в разных ситуациях. Познакомить с некоторыми 

формами вежливого обращения и с некоторыми русскими 

национальными традициями приема гостей. 

Приобщать детей к русской национальной культуре. 

2 «Уж небо 

осенью 

дышало…» 

Цель: обобщить и систематизировать представления детей о 

характерных признаках осени, продолжать самостоятельно 

находить их. Продолжать учить устанавливать связи между 

сезонными признаками в природе и образом жизни растений. 

Познакомить детей с природными особенностями осенних месяцев. 

Воспитывать чувство эмпатии к родной природе. 

Продолжать приобщать детей к русской национальной культуре. 

Октябрь 

3 «Если хочешь 

быть  

здоров» 

Уточнять и расширять представления детей о правилах  

поведения в общественных местах на примере поликлиники.  

Дать детям представления об устройстве и функционировании  

человеческого организма. Довести до сознания детей  

необходимость бережного отношения к себе и другим 

4 «Если хочешь 

быть  

здоров» 

Знакомить детей с устройством и функционированием 

человеческого организма; с процедурами закаливания для 

повышения устойчивости организма к неблагоприятным  

факторам окружающей среды. Воспитывать бережное отношение к 

себе и близким 

5 «Книги в 

дорогу» 

Цель: продолжать знакомить детей с правилами поведения в 

общественных местах. Уточнить представление детей о 

библиотеке, развивать интерес к печатному слову. Воспитывать 

бережное отношение к книге. 

6 «Район в 

котором ты 

живешь» 

Цель: продолжать знакомить детей с историей и культурой русского 

города, района, улицы. Развивать символическую функцию 

мышления в процессе овладения элементами традиционной системы 

составления плана. Развивать умение наблюдать и описывать.  

Ноябрь 

7 «Мой родной 

край» 

 

Цель: продолжать формировать представление, к России как стране 

городов; расширять представление детей об особенностях 

географического положения родного края. 

8 «Помощники в 

путешествии: 

глобус и карта» 

Цель: Познакомить детей с глобусом – моделью земного шара. Дать 

детям элементарные представления о том, что существуют разные 

области земли, которые отличаются по своим природным условиям и 

обозначаются на глобусе по-разному. Воспитывать бережное 

отношение к Земле – своему другу. 

9 «Выбираем 

транспорт» 

Цель: Обобщить и систематизировать представления детей о 

способах и особенностях передвижения человека в разных 

средах. Продолжать знакомить детей с законами, по которым 

систематизируются знанияв форме наглядных моделей. Уточнить и 

расширить представления детей о правилах поведения в 

общественных местах. 

10 «Путешествие Цель: Познакомить детей с особенностями природных условий 
Крайнего Севера. Формировать элементарные представления о 
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на северный 

полюс» 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 
обитания. Развивать способность наблюдать, описывать, строить 
предложения и предлагать способы их проверки. 

11 «Путешествие в 

тундру» 

Цель: Познакомить детей с особенностями природных условий 

Тундры. Формировать у детей элементарные 

 Представления о взаимосвязях и взаимодействии живых    

организмов со средой обитания. Развивать у детей способность 

анализировать, делать выводы, устанавливать простейшие причинно- 

следственные связи. 

Декабрь 

12 «Жители 

тундры» 

Цель: Познакомить детей с образом жизни и бытом коренных 
жителей тундры. Развивать умение находить закономерности в 

климатических условиях и образе жизни людей. 

13 «Обитатели 

тайги» 

Цель: Знакомить детей с животными, обитающими в тайге. 

Обобщить чем хищники отличаются от растительноядных 

животных. Рассмотреть деревья, растущие в тайге, обобщить, что 

растет на деревьях: шишки, семена, плоды…. Развитие связной речи. 

Воспитывать  доброжелательное отношение к природе. 

14 «Путешествие в 

смешанный 

лес»  

 

Цель: Познакомить детей с особенностями природных условий 

смешанного леса. Дать детям элементарные представления о лесе, 

как о зеленом доме растений и животных. Продолжать формировать 

представления о взаимосвязях, взаимодействиях и 

взаимозависимости живых организмов со средой обитания. 

Расширять представления детей о значимости леса. 

15 «Идет 

волшебница 

зима» 

 

Цель: Обобщить и систематизировать представления детей о 

характерных признаках зимы, продолжать учить самостоятельно 

находить их. Учить устанавливать связи между сезонными 

изменениями в природе и образе жизни животных. Познакомить 

детей с природными особенностями зимних месяцев. Приобщать 

детей к русской национальной культуре. 

Январь 

16 «В гости к 

мастерам 

гжели»  

Цель: Познакомить детей с особенностями и этапами                              изготовления 

посуды на фабрике в городе гжели и историей возникновения 

этого промысла. Воспитывать эстетическое восприятие 

произведений искусства. 

17 «В гости к 

городецким 

мастерам»  

Цель: Познакомить детей с особенностями изделий городецких 

мастеров, с историей возникновения этого промысла. Воспитывать 

эстетическое восприятие предметов искусства. 

18 «Путешествие к 

мастерам 

хохломы»  

Цель: Познакомить детей с особенностями и этапами                               изготовления 

хохломских изделий, историей возникновения этого промысла. 

Воспитывать эстетическое восприятие                           произведений искусства. 

Февраль 

19 «На экскурсию в 

Москву» 

Цель: Знакомить детей с кремлевскими башнями, учить работать по 

схеме, карте, ориентироваться в ней, называть 

соответствующее число. Развивать внимание, логическое 

мышление, память. 

20 «Театры и музеи 

Москвы» 

Цель: Знакомить детей с предназначением театров и музеев. 

Развивать внимание, логическое мышление, память. Воспитывать 

любовь к искусству. 

21 «Были дебри да 

леса, стали в 

дебрях чудеса»   

Цель: Дать детям начальное представления об истории 

возникновения и развития Москвы. Познакомить с образом жизни 

людей в старину, с особенностями строительства на Руси. Учить 

детей находить приметы времени, приобщать их к национальной 

культуре 
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22 «Улицы 

Москвы»  

 

Цель: Продолжать знакомить с достопримечательностями Москвы, 

улицами, зданиями. Составлять рассказы по картине, отвечать на 

вопросы: «Что было» «Что стало»? Развивать внимание, логическое 

мышление, память. 

Март 

23 «В гости к 

дымковским 

мастерам»  

Цель: Познакомить детей с особенностями и этапами  изготовления 

дымковских изделий и историей возникновения этого промысла. 

Воспитывать эстетическое восприятие произведений искусства. 

24 «Филимоновская 

игрушка»  

Цель: Познакомить детей с особенностями и этапами изготовления 

филимоновской игрушки, и историей возникновения этого 

промысла. Воспитывать  эстетическое восприятие произведений 

искусства 

25 «История 

русского 

костюма»  

Цель: Познакомить детей с историей русского национального 

костюма, с особенностями его внешнего вида. Учить детей 

сравнивать, описывать, делать выводы. Способствовать развитию 

речи. Воспитывать интерес и уважение к русской культуре. 

26 «Ярмарка»  
 

Цель: Обобщить и систематизировать представление детей о 

народных   промыслах. Продолжать знакомить с русскими 

народными традициями и обычаями. Воспитывать интерес к 

фольклору. 

Апрель 

27 «Весна в степи»  
 

Цель: Познакомить детей с особенностями природных условий 

степи. Обобщить и систематизировать представления детей о 

характерных признаках весны, учить самостоятельно находить их. 

Развивать у детей способность наблюдать, строить предположения, 

предлагать способы их проверки, делать выводы. Воспитывать 

чувство эмпатии к родной природе. 

28 «Откуда хлеб 

пришел»  

Цель: Познакомить детей с некоторыми особенностями 

выращивания хлеба, с трудом хлеборобов в настоящее время. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. Сравнить с тем, как 

это делалось в старину. 

29 «Зоопарк 

России»  

Цель: Закрепить представление детей о многообразии животного 

мира земли. Развивать способность анализировать, делать выводы. 

Дать детям представления о возникновении звука, о способах его 

передачи и приема. 

30 «Широка страна 

моя родная…»  

Цель: Дать детям представление о России, как стране городов; 

познакомить с принципами познания гербов; расширить 

представления об особенностях географического положения 

Май 

31 «Кто стучится в 

дверь ко мне?»  

Цель: Знакомит детей с работой почты и почтальона. Вспомнить и 

обобщить, что поможет связаться с друзьями, которые живут далеко 

от тебя. Развивать связную и диалогическую речь. 

32 Конкурс 
эрудитов 
 

Цель: Закрепить умение сопоставлять, анализировать, делать 

выводы; развивать любознательность, самостоятельность, умение 

работать в коллективе. 

33 Викторина 

«Что? Где? 

Когда?» 

Цель: Закреплять умение сопоставлять, анализировать. Делать 

выводы; развивать любознательность, самостоятельность, умение 

работать в коллективе. 

Итого: 33 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Конструирование» 

 

№ Тема Цель 

Сентябрь 

№1 Конструирование из 

при родного материала 

(шишек) «Как шишки 

стали домашними 

животными» 

 

Вызывать интерес к обследованию шишек и соз- данию 

фигурок животных по замыслу. Уточнить понятие о том, 

что из одной и той же природной формы (шишки) могут 

получиться разные образы (художественное обобщение). 

Предложить для освоения новые способы соединения 

деталей (нанизывание, приклеивание, привязывание). 

Расширить опыт обследования. Развивать воображение, 

чувство формы. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

№2 Конструирование из ткани 
«Как лоскутные куколки 

повели хоровод» 

 

Приобщать детей к традициям и ценностям на- родной 

культуры. Вызвать интерес к созданию лоскутной куклы 

«Кувадка». Актуализировать способы конструирования: 

складывание, сворачивание, скручивание, завязывание, 

обматывание, нанизывание и др. Развивать тактильное 

восприятие, ловкость, аккуратность пространственное 

мышление, воображение. Воспитывать интерес к созданию 

и обыгрыванию рукотворных игрушек., 

Октябрь 

№3 Конструирование из 

бумажных          полосок 

(квиллинг) 

«Как люди вырастили 

хлеб. Золотые колоски» 
 

Продолжать знакомить с великими открытиями 

человечества. Создать условия для отражения 

представлений о хлебе в продуктивной деятельности. 

Инициировать освоение новой техники «квиллинг» для 

конструирования зернышка и колоска. Вызвать желание 

украсить групповую комнату коллективной композицией. 

Развивать творческое воображение, мышление. 

Воспитывать уважение к хлебу, интерес к истории 

человеческой культуры. 

№4 Конструирование из 

цветной бумаги «Как и 

зачем колесо за крутилось 

на мельнице» 

Расширить понятие о колесе как величайшем изобретении 

человечества. Вызвать интерес к конструированию 

мельницы с вращающимся колесом. Познакомить со 

способом конструирования бумажного конуса из 

полукруга. Напомнить способ конструирования бумажного 

цилиндра. Развивать творческое воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию, желание 

создавать своими руками игровое пространство 

№5 Моделирование из бумаги 

и конструирование из 

теста «Как тесто 

превратилось в 

заплетушки» 

 

Расширить опыт художественного конструирования и 

экспериментирования. Создать условия для освоения 

способов конструирования хлебо-булочных изделий разной 

формы (бублик, крендель, улитка, рогалик, плетенка). 

Закрепить умение прообразовывать форму (соединять, 

скручивать, сворачивать, заплетать). Знакомить с трудом 

пекаря. Развивать интерес к традициям народной 

культуры. Воспитывать бережное отношение к хлебу. 
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№6 Конструирование из 

природного материала 

(соломы) 

«Как пучок золотой 

соломы стал солнечной 

игрушкой»  

Вызвать интерес к созданию игрушек из соломки (или 

травы, проволоки, бумажных полосок) по мотивам 

народной пластики. Познакомить со способом 

конструирования кукол «мальчик» и «девочка». 

Расширять опыт художественного конструирования в 

дизайн деятельности. Развивать творческое воображение, 

ассоциативное мышление. Воспитывать бережное 

отношение к природе, желание создавать свое игровое 

пространство. 

№7 Конструирование из строительного материала по замыслу «Что люди умеют делать из дерева» 

 

Расширить представление о дереве как важнейшем 

материале, из которого люди создают жилище, мебель, 

посуду, игрушки и др. нужные предметы. Создать условия 

для  самостоятельного конструирования из строительного 

материала по предложенной теме (замыслу). Продолжать 

учить планировать деятельность. Развивать творческое 

воображение, ассоциативное мышление. Воспитывать 

инициативность, активность, самостоятельность. 

Ноябрь 

№8 Конструирование из 

бумаги по опорной схеме 

«Как мы смастерили 

лукошко с ручкой»  

Продолжать знакомить с народной культурой. Вызвать 

интерес к конструированию лукошка из цветной бумаги. 

Учить конструировать по опорной схеме для 

преобразования плоской формы в объемную. Закрепить 

навыки складывания бумаги в заданных направлениях 

(пополам, к цент ру). Развивать восприятие, воображение, 

память.  Воспитывать желание создавать функциональные 

игровые атрибуты по аналогии с реальными предметами. 

№9 Конструирование из 

при родного материала по 

замыслу 

«Как мы смастерили 

лесных человечков» 

 

Вызвать интерес к конструированию человечков по 

замыслу. Уточнить понятие о том, что один и тот же образ 

(человечек) может получиться из разных природных форм. 

Учить «видеть» и опредмечивать природную форму. 

Инициировать выбор оптимальных способов соединения 

деталей. Развивать эстетическое восприятие, твор ческое 

воображение, чувство формы. Воспитывать 

любознательность, бережное отношение к природе. 

№10 Конструирование из 

ткани и ниток по 

рисунку или схеме 

«Как лоскут скрутился в 

куклу  Столбушка» 

 

Приобщать к традициям и ценностям народной культуры. 

Вызвать интерес к конструированию традиционной 

лоскутной куклы «Столбушка» с опорой на 

технологическую карту. Формировать универсальные 

действия: скручивание, складыва ние, обматывание, 

завязывание узла и др. Развивать художественный вкус, 

творческое воображение, тактильное восприятие, 

глазомер, аккуратность. Воспитывать желание заниматься 

рукоделием. 

Декабрь 

№11 Конструирование из 

бумаги (оригами), 

прорезной декор,  коллаж 

«Как люди изобрели 

бумагу и украсили окна»  

Расширить представление о бумаге как великом 

изобретении человека. Вызвать интерес к изготовлению 

старинных оконных украшений. Показать способ 

превращения звезды в ажурную снежинку с помощью 

прорезного декора. Дать наглядное представление о 

лучевой симметрии и солярной символике. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение, 

мышление. Воспитывать желание создавать праздничное 
пространство. 
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№12 Конструирование из 

разных материалов в 

сотворчестве 

«Как мы возвели усадьбу 

Деда Мороза» 

 

Дать представление о вотчине Деда Мороза. Вызвать 

интерес к конструированию архитектурного комплекса, 

включающего терем, зимний парк с ажурными деревьями и 

ледяными скульп турами. Инициировать освоение новой 

техники -киригами. Усложнить каркасный способ 

конструирования из фольги. Развивать эстетическое 

восприятие, креативность. Воспитывать любознательность, 

интерес к архитектуре. 

№13 Конструирование- 

экспериментирование 

«Как бумажные конусы 

очутились на елке» 
 

Расширять опыт дизайн-деятельности. Вызвать интерес к 

конструированию елочных игрушек из бумажных конусов. 

Инициировать смелое сочетание разных способов 

конструирования и аппликации для оформления игрушек. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение, пространственное мышление. Воспитывать 

активность и самостоятельность, поддержать желание 

создавать своими руками праздничное пространство. 

№14 Конструирование 

динамичных игрушек из 

бытового мате риала 

Новогодняя кукла 

«Вертушка» (подарок) 

 

Вызвать интерес к созданию динамичной куклы- вертушки. 

Обратить внимание на то, что при вращении куклы ее 

костюм напоминает конус. Создать условия для свободного 

применения разных способов оформления куклы (лицо, 

прическа) и ее костюма. Развивать творческое 

воображение, пространственное мышление, 

выразительность и образность речи. Воспитывать желание 

радовать близких людей рукотворными подарками. 

Январь 

№15 Конструирование из снега 

на прогулке 

«Как снег превратился в 

крепость» 

 

Создать условия для экспериментирования со снегом на 

прогулке. Вызвать интерес к конструированию снежной 

крепости. Уточнить понятие о базовой конструкции 

«стена». Продолжать знакомить со структурой 

деятельности, учить распределять объем работы в 

коллективной постройке. Развивать восприятие, 

воображение, мышление, способности к взаимодействию. 

Воспитывать активность, инициативность, 

коммуникативные качества. 

№16 Конструирование 

персонажей из проволоки 

и фольги «Как люди 

создали театр кукол»  

Расширять представление о театре кукол и его видах. 

Вызвать интерес к созданию персонажей и декораций 

пальчикового театра из мягкой проволоки и фольги. 

Продолжать знакомить со способом  каркасного 

конструирования. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение, ассоциативное мышление, 

выразительность речи, способность к импровизации. 

Воспитывать желание создавать театрально-игровое 

пространство. 

№17 Конструирование- 

экспериментирование  из силуэтов рук «Как люди приручили свою тень»  

Дать общее представление о театре теней как древнейшем 

искусстве, основанном на игре света и тени. Вызвать 

интерес к «приручению» тени, созданию и показу театра 

ручных теней. Помочь установить связь между теневыми 

силуэтами и объектами реального мира (домашними 

животными). Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение, ассоциативное мышление, 

способность импровизации. Воспитывать 
эстетические эмоции. 

Февраль 
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№18 Конструирование из 

разных материалов  

«Как люди приручили и 

где поселили  огонь» 
 

Показать место огня в развитии человеческой культуры. 

Создать условия для самостоятельного конструирования 

«домиков для огня» из различных материалов. Продолжать 

учить планировать деятельность: определять цель и мотив, 

разрабатывать содержание и достигать поставленной цели, 

оценивать результат. Развивать творческое воображение, 

ассоциативное мышление. Воспитывать инициативность, 
активность. 

№19 Конструирование из 

цветной бумаги и 

картонных трубочек 

«Какие бывают фонарики 

(ди- зайн подарков)» 

 

Расширить представление о фонариках как «до- миках» для 

огня, познакомить с универсальной конструкцией. 

Продолжать знакомить с куль- турами мира на примере 

китайских фонариков. Предложить для освоения два новых 

способа конструирования фонариков из бумаги, сравнить 

модели. Развивать восприятие, творческое воображение. 

Расширять кругозор. Воспитывать любознательность, 

желание создавать подарки 
своими руками. 

№20 Конструирование из 

разных материалов  

«Как появилась 

Огневушка-поскакушка»  

Вызвать интерес к созданию театральной 
куклы-поскакушки по мотивам литературного образа 

«Огневушка» П. Бажова. Инициировать освоение нового 

способа конструирования дина- мичной игрушки. Создать 

условия для свободного применения разных способов 

оформления куклы в соответствии с образом. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение, 

пространственное мышление. Воспитывать эстетические 

эмоции и чувства 

  
 

 

Март 

№21 Конструирование из 

ткани (подарок мамам и 

бабушкам) 

«Что такое дом и 

зачем Десяти-ручка в 

нем?»  

Расширить понятие о доме. Вызвать интерес к 

конструированию лоскутный куклы «Десяти- ручка». 

Совершенствовать универсальные действия: складывание, 

обматывание, завязывание и др. Развивать художественный 

вкус, творческое воображение, пространственное 

мышление.  Приобщать к традициям и ценностям народной 

культуры. Воспитывать любовь к своему дому, желание 

делать его уютным, красивым, гостеприимным. 

№22 Конструирование из 

бытовых материалов «Как 

Десятиручка помогла нам 

сплести красивые 

коврики» 

 

Познакомить с ткачеством как видом деко ративно - 

прикладного искусства и плетением как универсальной 

техникой конструирования. Вызвать интерес к освоению 

способа плетения из ленточек или полосок (по выбору) для 

изготовления бытовых изделий (ковриков). Развивать 

ловкость, аккуратность, глазомер, чувство ритма. 

Воспитывать любовь к своему дому, желание привносить в 

домашний быт рукотворную красоту и уют. 

№23 Конструирование  из строительного материала (моделирование интерьера) 
«Как мы обустроили 
игрушечный домик» 
 

Продолжать знакомить с домом как явлением культуры. 

Дать понятие о плане дома и вызвать интерес к 

моделированию интерьеров (кухня, гостиная, спальня, 

детская). Актуализировать опыт конструирования разных 

предметов мебели. Инициировать поиск вариантов замены 

деталей. Развивать восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. Воспитывать 

инициативность, активность, любовь к своему дому. 
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№24 Конструирование- 

экспериментирование на 

плос кости «Какие бывают 

окна - «глаза» дома?» 

 

Углубить представление о строении дома, дать понятие о 

том, что окно - важный архитектурный элемент здания, его 

«глаза». Вызвать интерес к конструированию окон на 

основе представления о назначении, строении и 

разнообразии. Расширять опыт конструирования на 

плоскости. Развивать восприятие, мышление, воображение. 

Поддерживать интерес к истории развития человеческой 

культуры. Воспитывать любовь к своему дому. 

Апрель 

№25 Конструирование из 

бытовых материалов 

«Вода в природе. Куда 

бегут ручейки и плывут 

кораблики» 

 

Вызвать интерес к конструированию различных водоемов 

из бумаги, фольги, ткани (по выбору ребенка). Продолжать 

знакомить с искусством оригами. Инициировать освоение 

нового способа конструирования кораблика. Показать 

возможность создания коллективной композиции для 

обыгрывания созданных конструкций (путешествие 

кораблика). Развивать мышление, память. Воспитывать 

эстетическое отношение к воде в природе, искусстве. 

№26 Конструирование из 

веточек и ниток «Как 

Ловушка для снов стала 

куклой Дождя» 

 

Вызвать интерес к конструированию оригиналь ной куклы 

по модели «Ловушка для снов» на ос нове ее творческой 

трансформации в «Куклу Дождя». Обогащать опыт работы 

с нитками как художественным материалом (плетение, 

обматы вание, завязывание, сматывание в клубок). 

Развивать художественный вкус. Приобщать к традициям и 

ценностям народной культуры. Воспитывать трудолюбие, 

желание заниматься рукоделием. 

№27 Конструирование из 

разных материалов по 

замыслу «Где, как и зачем 

человек добывает воду» 

 

Инициировать создание различных конструкций, связанных 

с использованием воды человеком (колодец, ведро, черпак, 

кружка, водопровод, водонапорная башня и др.). Создать 

проблемную ситуацию для объединения отдельных 

сооружений в инсталляцию. Продолжать учить 

планировать деятельность. Развивать   художественные и 

коммуникативные способности. Воспитывать бережное 

отношение к воде как источнику жизни. 

№28 Конструирование из 

разных материалов «Как 

родник превратился в 

поющий фонтан» 

 

Расширять опыт художественного экспериментирования. 

Вызвать интерес к конструированию родника и его 

творческого преобразованию в фонтан. Инициировать 

выбор материала (проволока, фольга, бумажные полоски 

для квиллинга) и способа конструирования. Закрепить 

технику каркасного конструирования. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать желание передавать 

представления об окружающем мире «языком искусства». 

   

Май 

№29 Конструирование 

каркасное в технике 

папье-маше «Что можно 

увидеть в мирном небе»  

Расширить представление о мире в трех смысловых 

трактовках: окружающее пространство, отсутствие войны, 

единение людей. Вызвать интерес к созданию композиции 

«Мирное небо».  Формировать опыт художественного 

конструирования в технике «папьемаше». Продолжать 

учить планировать деятельность и оценивать ее результат. 

Развивать воображение, расширять кругозор. Воспитывать 

эмоционально-ценностное отношение к миру. 
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№30 Конструирование из 

бумаги в технике оригами 

«Как листы бумаги стали 

воздушным флотом» 

 

Расширять представление о воздушном пространстве. 

Продолжать знакомить с искусством оригами. Вызвать 

интерес к конструированию бумажных самолетиков для 

подвижных игр на улице. Формировать умение складывать 

лист бумаги в разных направлениях с опорой на схему. 

Учить планировать деятельность, достигать высокого 

качества результата. Развивать восприятие, память, 

воображение. Воспитывать активность, эстетические 

эмоции. 

Итого: 30 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

«По дороге к азбуке» 

№ Тема Цель 

Сентябрь 

1 «Звуки и буквы» 
 

Цель: Повторение и уточнение тематическое лексики, развитие 

фонематического слуха, умение различать фонемы (звуки) и 

графемы (буквы); расширение представлений об органах 

артикуляции и их участии в произнесении звуков, 

совершенствование произносительных навыков; развитие 

внимания, аналитических способностей, воображения. 

2 «Слова, звуки» 
 

Цель: Развитие фонематического восприятия, слогового анализа 

слов по длительности звучания; совершенствование 

артикуляционной четкости в произнесении многосложных слов; 

расширения словаря, развитие внимания, речемыслительной 

деятельности. 

Октябрь 

3 «Знакомство со 

звуком  А» 

 

Цель: Расширение представлений о звуке «А» и букве А развитие 

умения выделять его в речевом потоке (на звуковом, слоговом и 

словесном уровне), повторения и уточнение тематической 

лексики, развитие словесного внимания, умения 

систематизировать лексический материал по звуковому признаку; 

развитие связной речи. 

4 «Знакомство со 

звуком  [о]» 

 

Цель: Расширение представлений о звуке «О» и букве О, развитие 

умения выделять его в речевом потоке (на звуковом, слоговом и 

словесном уровне), повторения и уточнение тематической 

лексики, развитие словесного внимания, умения 

систематизировать лексический материал по звуковому 

признаку; развитие связной речи, творческого воображения, 

тонкой моторики рук. 

5 «Знакомство со 

звуком [Э]» 

 

Цель: Расширение представлений о звуке [Э]и букве Э, развитие 

фонематического слуха, повторения и уточнение тематической 

лексики, развитие словесного внимания, закрепление 

представлений о различии звука и буквы, активизация внимания, 

памяти, речемыслительной деятельности, воображения; развитие 

тонкой моторики рук. 

6 «Знакомство со 

звуком   [И]» 

 

Цель: Расширение представлений о звуке [И] и букве И, развитие 

фонематического слуха, повторения и уточнение тематической 

лексики, развитие словесного внимания, закрепление 

представлений о различии звука и буквы, активизация внимания, 

памяти, речемыслительной деятельности, воображения; развитие 

тонкой моторики рук. 

Ноябрь 

7 «Знакомство со 

звуком [Ы]» 

Цель: Расширение представлений о звуке [Ы]» и букве Ы, 

закрепление умения определять положения звука в слове; 

развитие навыка изменения слов путем добавления и 

исключения звука, развитие связной речи, внимания, памяти; 

воспитание самостоятельности и старательности при 

выполнении самостоятельных заданий. 

8 Звук [И-Ы] 
 

Цель: Развитие умения различать звуки [И-Ы], 

производить звуковой и слоговой анализ слов 

различного слогового состава, формирования 
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представления о смыслоразличительной роли фонем; 

закрепление грамматических представлений о 

словоизменении суффиксальным способом и 

изменении числа существительных; расширения 

представлений об органах артикуляции и их участии в 

произнесении звуков, развитие диалогической речи. 

9 «Знакомство со 

звуком [У]» 

 

Цель: Расширение представлений о звуке [У] и букве У; 

закрепление умений определять положение звука в слове, 

отличать от других, близких по артикуляции звуков; развитие 

фонематического слуха, опыта применения 

дифференцированного подхода в звуковом анализе слов, 

развитие связной речи, памяти, внимания, воображения. 

10 «Гласные звуки» 
 

Цель: Закрепление и расширение представлений о гласных 

звуках, их сходстве и различии по артикуляционным и 

акустическим признакам, развитие фонетико-фонематических 

процессов путем усложнения операций анализа, синтеза, 

сравнения звукового состава слова (на основе гласных звуков); 

закрепления представления о смыслоразличительной роли 

фонем; развитие связной речи, речемыслительной деятельности, 

памяти, словесного внимания. 

11 «Звук [М], 

Согласные 
звуки». Слоги 

 

Цель: Расширение представлений о звуке [М] и букве М, 

закрепление умения определять положения звука в слове; 

развитие навыка изменения слов путем 

добавления и исключения звука, развитие связной речи, 

внимания, памяти; воспитание самостоятельности и 

старательности при выполнении самостоятельных заданий. 

Декабрь 

12 «Твердые и мягкие 
согласные. Звук 
[М*]»  

Цель: Закрепления представления о букве М и звуках [М] и [М]; 

развивать навык различия твердых и мягких согласных звуков, 

звуков и букв; закрепления умения образовывать и изменять 

слоги с помощью звуковых обозначений; формировать опыта 

чтения слогов; развития грамматического строя, уточнение и 

расширение словарного запаса, развитие памяти, внимания и 

работоспособности в выполнении 

самостоятельны 

13 «Звук [Н]» 
уточнения 
тематической 
лексики. 

Цель: Закрепления представления о звуке[М]; закрепления 

представления о различии гласных и согласных звуков, 

твердых и мягких согласных, развитие фонематического 

восприятия, звукового анализа слогов и слогового анализа 

слов; развитие умения восполнять и изменять слова путем 

добавления слогов; закрепления представления о 

смыслоразличительной роли фонем; развитие связной речи, 

расширения словаря, повторения и уточнения тематической 

лексики. 

14 «Звук [Н*]» 
 

Цель: Закрепления представления о букве Н и звуках [Н- Н]; 
расширения представлений об органах артикуляции и их участии в 
произнесении звуков; совершенствование произносительных 
навыков, развивать диалогическую речь, фонематические 
представления; активация интереса к открытию и получению 
новых знаний и представлений 

15 «Звук [П]» 
 

Цель: Расширение представлений о звуке П, об участии органов 

артикуляции при его произнесении; совершенствование 

звукового анализа и синтеза слогов и слов, навыка выполнения 

слогового анализа слов; развитие слогового внимания, 
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способности систематизировать лексический материал по 

звуковому или слоговому признаку; развитие памяти, 

речемыслительной деятельности, обще учебных умений и 

навыков. 

Январь 

16 «Звук [П*] 
 

Цель: Закрепления представления о букве П и звуках [П - П]; 
развивать различение согласных звуков по твердости – мягкости, 
гласных и согласных звуков, развивать фонематическое 
восприятия, словесного внимания, опыта чтения слогов, развитие 
диалогической речи, мышления, памяти 

17 «Звук [Т]» 
 

Цель: Знакомить детей со способом произнесения звуков, их 

условным обозначением. Закрепить умение классифицировать 

звуки, выделять в слове гласные и согласные звуки, твердые, 

мягкие, звонкие, глухие. Учить детей соединять звуки и слоги. 

Развивать мелкую моторику рук (штриховка, обведение букв) 

18 «Звук [Т*]» 
(мягкое) 
обведения 
букв. 

 

Цель: Продолжать знакомить детей со способами произнесения 
звуков, их условным обозначением, с классификацией звуков: 
согласные и гласные звуки. Учить соединять звуки и слоги. 
Развивать мелкую моторику рук с помощью выполнения 
штриховки, 

19 «Звук [К]» 
 

Цель: Расширения представления о звуке [М]; развитие умения 

систематизировать тематическую лексику по звуковому признаку; 

совершенствовать фонетико – фонематических процессов, умения 

осуществлять сложные виды звукового и слогового анализа. 

Февраль 

20 «Звук [К*]» 
 

Цель: Закрепления представления о букве Ки звуках [М - М]; 

расширения представлений об органах артикуляции и их участии 

в произнесении звуков; совершенствование 

произносительных навыков, развивать диалогическую 

речь, фонематические представления; активация интереса 

к открытию и получению новых знаний и представлений. 

21 «Звук [Х]» 
 

Цель: Расширения представления о звуке [Х]; развитие умения 

систематизировать тематическую лексику по звуковому признаку; 

развитие связной речи; воспитание терпеливости и старательности 

в выполнении самостоятельных заданий; развитие мышления, 

умение делать выводы, и обосновывать свои суждения. 

22 «Звук [Х*]» 
 

Цель: Продолжать расширять представления детей о звуке [Х]; 

развитие умения систематизировать тематическую лексику по 

звуковому признаку; развитие связной речи; воспитание 

терпеливости и старательности в выполнении самостоятельных 

заданий; развитие мышления, умение делать выводы, и 

обосновывать свои суждения. 

23 «Звуки [К - Х]» 
         К* -
Х* 
 

Цель: Расширения навыков различения согласных звуков, 

умение выделять их в речевом потоке на звуковом, слоговом и 

словесном уровне; развитие внутренней речи, умение 

преобразовывать слова путем добавления, замены и 

перестановки звуков и слогов без применения наглядных 

средств. Воспитывать сосредоточенность и работоспособность 

при выполнении самостоятельных заданий. 

Март 

24 «Звук [Ф]» 
 

Цель: Расширение представлений о звуке П, об участии органов 

артикуляции при его произнесении; совершенствование 

звукового анализа и синтеза слогов и слов, навыка выполнения 

слогового анализа слов; развитие слогового внимания, 
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способности систематизировать лексический материал по 

звуковому или слоговому признаку; развитие памяти, 

речемыслительной деятельности, обще учебных умений и 

навыков 

25 «Звук [Ф*]» 
 

Цель: Закрепления представления о букве «П» и звуках [П - П]; 

развивать различение согласных звуков по твердости – мягкости, 

гласных и согласных звуков, развивать фонематическое 

восприятия, словесного внимания, опыта чтения слогов, развитие 

диалогической речи, мышления, памяти. 

26 «Звук [Й*]» 
 

Цель: Закрепления представления о букве «Й» и звуке Й, 

уточнение различий между фонемой и графемой; обогащения 

опыта чтения слогов, развитие артикуляции, мимики; развитие 

грамматического строя речи, умение составлять словосочетания 

по опорным словам, развитие связной речи; воспитание 

прилежности и работоспособности при выполнении 

самостоятельных заданий. 

27 «Дружные звуки. 

Звуки [Й* - О]»  

Цель: Закрепление представлений о букве Ё и звуках [Й,О]; 

расширение представлений о гласных звуках, различения 

гласных первого и второго ряда, различение и уточнение между 

фонемой и графемой; развитие фонетико – фонематических 

процессов, связной речи, памяти, внимания, обогащения опыта 

чтения слогов. 

Апрель 

28 «Звуки [Й-У]» 
 

Цель: Закрепление представлений о букве Ю и звуках [Й,У]; 

расширение представлений о гласных звуках, различения 

гласных первого и второго ряда, различение и уточнение между 

фонемой и графемой; развитие фонетико – фонематических 

процессов, различие оптически сходных букв, предупреждение 

ошибок при письме связанных с буквами Ю, У, О и Ё. Следить за 

правильностью осанки. 

29 «Звуки [Й-А]» 
 

Цель: Закрепление представлений о букве Я и звуках [Й, А]; 

расширение представлений о гласных звуках, различения 

гласных первого и второго ряда, различение и уточнение между 

фонемой и графемой; развитие фонетико – фонематических 

процессов, связной речи, памяти, воображения, мелкой моторики. 

30 «Звуки [Й-Э]» 
 

Цель: Закрепление представлений о букве Е и звуках [Й, Э]; 
расширение представлений о гласных звуках, различения гласных 

первого и второго ряда, уточнения различения между буквой и 
звуком, закрепление умения производить речемыслительные 

операции конструирования на основе звукового и слогового 

состава слов; обогащения опыта чтения слогов; развитие 

фонетико – фонематических процессов, связной речи, памяти, 

воображения, мелкой моторики 

31 «Звуки [Й-Э], [Й-
О], [Й - У], [Й-А] 
 

Цель: Закрепления представления о йотированных гласных; 

совершенствование умений выделять их в речевом потоке, 

различать между собой, отличать от гласных первого ряда; 

развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; 

развитие чувства языка, совершенствования навыка печатания 

букв, умение их распознавать по отдельным элементам, 

развитие, связной речи, памяти, воображения, мелкой моторики 

Май 

32 Повторение. 

«Слова и звуки» 
 

Цель: Закреплять фонематическое восприятия детей, слогового 

анализа слов по длительности звучания; совершенствование 

артикуляционной четкости в произнесении многосложных слов; 
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расширения словаря, развитие внимания, речемыслительной 

деятельности. 

33 Повторение 

«Твердые и 

мягкие 

согласные» 

заданий. 

 

Цель: Закрепления представления о буквах и звуках развивать 

навык различия твердых и мягких согласных звуков, звуков и 

букв; закрепления умения образовывать и изменять слоги с 

помощью звуковых обозначений; формировать опыта чтения 

слогов; развития грамматического строя, уточнение и 

расширение словарного запаса, развитие памяти, внимания и 

работоспособности в выполнении самостоятельных 

34 Повторение 

«Твердые и мягкие 

согласные» 

заданий. «Слова и 

звуки» 

 

Закрепления представления о буквах и звуках развивать навык 

различия твердых и мягких согласных звуков, звуков и букв; 

закрепления умения образовывать и изменять слоги с помощью 

звуковых обозначений; формировать опыта чтения слогов; 

развития грамматического строя, уточнение и расширение 

словарного запаса, развитие памяти, внимания и 

работоспособности в выполнении самостоятельных 

Итого:34 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

(Физкультура на воздухе) 
№ Тема Цель 

Сентябрь 

№1 Занятие 3 

 

Задачи. Повторить бег, продолжительность до J минуты, 

упражнение в прыжках. Развивать ловкость и глазомер, 

координацию движений. 

№2 Занятие 4 

 

Задачи. Упражнять в беге на длинную 
дистанцию, в прыжках повторить задания с мячом, 

развивая ловкость и глазомер. 

Октябрь 

№3 Занятие 1 

 

Задачи. Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой (элементы 

баскетбола),упражнять в прыжках. 

№4 Занятие 2 

 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

№5 Занятие 3 Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 
перешагиванием через препятствия, непрерывном 
беге продолжительностью до 1 минуты; 
познакомить с игрой в бадминтон; повторить 
игровое упражнение с прыжками. 

№6 Занятие 4 

 

Задачи. Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 минуты; разучить игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках, развивать внимание в 

игре 

«Затейники». 

Ноябрь 

№7 Занятие 1 

 

Задачи. Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

№8 Занятие 2 

 

Задачи. Повторить бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию движений; развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

№9 Занятие 3 

 

Задача. Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

№10 Занятие 4 

 

Задачи. Повторить бег с преодолением 
препятствий; повторить игровые упражнения с прыжками, с 

бегом и мячом. 

№11 Занятие 
5(Повторение 
занятия 
№3) 

 

Задача. Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

Декабрь 
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№12 Занятие 1 

 

Задачи. Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

упражнять в метании снежков на 

дальность. 

№13 Занятие 2 

 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между 
снежными постройками; упражнять в прыжках на двух ногах 

до снеговика; в бросании снежков в цель. 

№14 Занятие 3 

 

Задачи. Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять 

в прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с 

бегом и броса- ние снежков в горизонтальную цель. 

№15 Занятие 4 

 

Задачи. Повторить передвижение на лыжах скользящим 

шагом; разучить игровые упражнения с клюшкой и 

шайбой; развивать координацию движений и устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

Январь 

№16 Занятие 1 

 

Задачи. Продолжать учить детей передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые 
упражнения 

№17 Занятие 2 

 

Задачи. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

№18 Занятие 3 

 

Задачи. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков на 

дальность 

№19 Занятие 4 

 

Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 
метание снежков в цель и на 

дальность 

Февраль 

№20 Занятие 1 

 

Задачи. Разучить повороты на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом и 
прыжками. 

№21 Занятие 2 

 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим 

шагом, повторить повороты на 

лыжах, игровые упражнения с шайбой, сколь- жение по 

ледяной дорожке 

№22 Занятие 3 

 

Задачи. Упражнять в ходьбе на лыжах, метании 
снежков на дальность; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками 

№23 Занятие 4 

 

Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

метание снежков в цель и на 
дальность 

Март 

№24 Занятие 1 

 

Задачи. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с выполнением 
заданий 

№25 Занятие 2 

 

Задачи. Повторить игровые упражнения с 
бегом; упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, 

развивая ловкость и глазомер 

№26 Занятие 3 Задачи. Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками 
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№27 Занятие 4 

 

Задачи. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с выполнением 
заданий 

Апрель 

№28 Занятие 1 

 

Задачи. Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и с 
мячом 

№29 Занятие 2 

 

Задачи. Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом 

№30 Занятие 3 

 

Задачи. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 
мячом, прыжками и бегом 

№31 Занятие 4 

 

Задачи. Упражнять в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, в 
прыжках и равновесии 

Май 

№32 Занятие 1 

 

Задачи. Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон) 

№33 Занятие 2 

 

Задачи. Развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании обручей, развивая ловкость и 

глазомер; повторить иг- 
ровые упражнения с мячом 

№34 Занятие 3 

 

Задачи. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом и в прыжках 

№35 Занятие 4 

 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения; игровых упражнениях с мячом 

Итого: 35 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

«Моя математика» 

 

№ Тема Цель 

Сентябрь 

1 Повторение 
«Осень. Сентябрь» 

Цель: Повторение. Знакомство с названием первого месяца 

осени 

2 «Утро, день, вечер, 

ночь» 

Цель: Повторение 

Октябрь 

3 Проверь себя Тестирование знаний и умений детей на начало  года 

4 «Цвет: желтый, 

красный, голубой»   

Цель: Учить детей разбивать множество на классы в 

соответствии с заданными общими названиями (игрушка, 

мебель, растения); учиться разбивать множество на классы по 

цвету (выделять общий признак самых разных предметов – 

цвет); соотносить названное множество с натуральным 

количественным числом и называть его; ориентироваться на 

плоскости относительно себя. 

5 «Разноцветные 

семейки»  

Цель: Учить детей находить сходство плодов, по форме, цвету; 

придумывать вопросы к рисунку со словом «сколько»; 

заполнять числовые карточки; называть и отсчитывать заданное 

количественное число; учить определять высоту объектов, не 

измеряя их (на глаз); называть геометрические фигуры; 

развивать коммуникативные умения. 

6 Занятие: 

«Форма: круг, 

квадрат, 

треугольник»  

Цель: Продолжать учить детей разбивать множество на классы 

по цвету; учить разбивать множества геометрических фигур на 

классы по форме (выделять общий признак разных по размеру и 

цвету фигур – форму); узнавать и называть геометрические 

фигуры; ориентироваться на плоскости относительно себя. 

Ноябрь 

7 «Идем в гости»  Цель: Закреплять порядковый счет слева направо; учить детей 

отвечать развернутым ответом; выполнять задание, используя 

слова выше, ниже, справа, слева; учимся отсчитывать объекты 

по заданному числу; развивать связную речь, ориентироваться 

на плоскости относительно себя. 

8 «Маленькие и 
большие» 

Цель: Учить детей разбивать множество на классы по цвету и 

форме. Определять в соответствии с названным множеством 

натуральное количественное число и называть его; записывать 

названные числа в виде числовых карточек; узнавать и 

называть геометрические фигуры; находить и называть 

названные закономерности; развивать организационные 

умения; - умение называть тему, понимать цель задания, 

работать по плану, названную педагогом; оценивать 

результаты работы (получилось – не получилось, исправлять 

ошибки; развивать память, внимание; развивать  

коммуникативные умения: помогать друг другу при 

выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

9 «Что из чего, что 

для чего» 

 

Цель: Учить детей разбивать множество на классы по цвету и 

форме, по размеру. Определять в соответствии с названным 

множеством натуральное количественное число и называть 

его, записывать названные числа в виде числовых карточек; 
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узнавать и называть геометрические фигуры; развивать 

организационные умения: называть тему занятия, понимать 

цель задания, работать по плану, предложенному педагогом. 

10 «Больше или 

меньше?»  

 

Цель: Развивать организационные умения; умение называть 

тему, понимать цель задания, работать по плану, названную 

педагогом; оценивать результаты работы (получилось – не 

получилось, исправлять ошибки; развивать память, внимание; 

развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при 

выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

Декабрь 

11 «Собираем из 

частей» 

 

Цель: Познакомить детей с понятием «целое» и «часть»; учить 
объединять подмножества во множество; пересчитывать 
предметы в ряду; записывать названные числа в виде числовых 
карточек; Развивать организационные умения; умение называть 
тему, понимать цель задания, работать по плану, названную 
педагогом; оценивать результаты работы (получилось – не 
получилось, исправлять ошибки; развивать память, внимание; 
развивать коммуникативные умения: помогать друг другу при 
выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

12 «Зима. Декабрь» 
 

Цель: Учить детей разбивать множество на классы по цвету и 

форме, по размеру. Определять в соответствии с названным 

множеством натуральное количественное число и называть 

его, записывать названные числа в виде числовых карточек; 

узнавать и называть геометрические фигуры; развивать 

организационные умения: называть тему занятия, понимать 

цель задания, работать по плану, предложенному педагогом. 

13 «Собираем, 
складываем» 
 

Цель: Познакомить детей с понятием «целое» и «часть»; 
учить объединять подмножества во множество; пересчитывать 
предметы в ряду; записывать названные числа в виде числовых 
карточек; Развивать организационные умения; умение 
называть тему, понимать цель задания, работать по плану, 

названную педагогом; оценивать результаты работы (получилось 

– не получилось, исправлять ошибки; развивать память, 

внимание; развивать коммуникативные умения: помогать друг 

другу при выполнении заданий, выражать свои действия в речи. 

14 «Забираем часть»  

 

Цель: Знакомить с понятием «часть» и «целое»; учить детей 

выделять подмножества и вычленять подмножество из 

множества; производить классификацию на основе уже 

известных признаков: цвет, форма, размер, материал; 

устанавливать соответствие между множеством и 

количественным числом; записывать названные числа в виде 

числовых карточек; пересчитывать предметы по ряду. 

Находить и называть заданные закономерности. 

15 «Один и два. Первый 

и второй»  

Цель: Знакомить детей с понятием «следующее», 
«предыдущее», «целое – часть»; с правилами получения 
следующего и предыдущего числа; знакомить с цифрой 1 и 2. 
Учить производить классификацию на основе уже известных 
признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение); 
записывать названные числа в виде числовых карточек; 
находить и называть заданные закономерности. Развивать 
коммуникативные умения: помогать друг другу, выражать свои 
действия в речи 

Январь 

16 «Лесной детский 

сад»  

Цель: Вспомнить, как объединять предметы в группы по 

общему названию; учить детей составлять математические 
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 рассказы с опорой на рисунки; Развивать организационные 

умения; называть тему занятия, понимать цель задания, 

работать по плану, предложенному педагогом;  оценивать 

результаты работы (получилось – не получилось, исправлять 

ошибки 

17 «Печем пироги. 
Мерки» 

Цель: Учить детей определять объем жидких и сыпучих тел с 

помощью заданной мерки; усвоить правило о взаимосвязи 

мерки и меры: чем мерка меньше, тем мера больше, и 

наоборот; учить детей делать вывод: какое число больше? 

Какое меньше? Воспитывать чувство взаимопомощи, при 

выполнении заданий 

18 «Три, трое, третий»  

 

Цель: Знакомить детей с понятием «следующее», 
«предыдущее», «целое – часть»; с правилами получения 
следующего и предыдущего числа; знакомить с цифрой 3; учить 
производить классификацию на основе уже известных 
признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение); 
записывать названные числа в виде числовых карточек; 
находить и называть заданные закономерности. 

Февраль 

19 «Четыре, Четверо, 

четвертый»  

Цель: Знакомить детей с понятием «следующее», 
«предыдущее», «целое – часть»; с правилами получения 
следующего и предыдущего числа; знакомить с цифрой 4; учить 
производить классификацию на основе уже известных 
признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение); 
записывать названные числа в виде числовых карточек; 
находить и называть заданные закономерности. Знать цифру 4. 

20 Проверь себя. 
 

Тестирование знаний и умений 

21 «Пять, пятеро, 

пятый» 

Цель: Знакомить детей с понятием «следующее», 
«предыдущее», «целое – часть»; с правилами получения 

следующего и предыдущего числа; знакомимся с цифрой 5; 

учить производить классификацию на основе уже известных 

признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение); 

записывать названные числа в виде числовых карточек; 

находить и называть заданные закономерности; знать цифру 5. 

Март 

22 «Легче – тяжелее»  

 

Цель: Учить детей определять объем жидких и сыпучих тел с 

помощью заданной мерки; усвоить правило о взаимосвязи 

мерки и меры: чем мерка меньше, тем мера больше, и 

наоборот; учить детей делать вывод: какое число больше? 

Какое меньше? воспитывать чувство взаимопомощи, при 

выполнении заданий. 

23 «Шесть, шестеро, 

шестой»  

Цель: Знакомить детей с понятием «следующее», 
«предыдущее», «целое – часть»; с правилами получения 
следующего и предыдущего числа; знакомимся с цифрой 6; 
учить производить классификацию на основе уже известных 
признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение); 
записывать названные числа в виде числовых карточек; 
находить и называть заданные закономерности; Учить детей 
пересчитывать предметы в ряду 

24 «Счет двойками и 

тройками»  

Цель: Учить детей отсчитывать числа по два и по три; Учить 

составлять математические рассказы с опорой на рисунки; 

Развивать организационные умения: называть тему занятия, 

понимать цель задания, работать по плану, предложенному 

педагогом; развивать память, внимание 
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25 «Семь, семеро, 
седьмой»  

Цель: Знакомить детей с понятием «следующее», 
«предыдущее», «целое – часть»; с правилами получения 

следующего и предыдущего числа; знакомимся с цифрой 7; 

учить производить классификацию на основе уже известных 

признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение); 

записывать названные числа в виде числовых карточек; 

находить и называть заданные закономерности; Продолжаем 

учиться составлять математические рассказы с опорой Знать 

цифру 7на рисунок; развивать организационные умения; 

Называть тему занятия, понимать цель задания, работать по 

плану, предложенному педагогом 

26 «Играем и 

считаем» 

Цель: Закрепление. Развитие умений 

Апрель 

27 «Дни недели» Цель: Знакомство с названиями дней недели 

28 «Восемь, восьмой»  Цель: Знакомство с цифрами, обозначающими числа. 

Закрепление представлений о понятиях «следующее» и 

«предыдущее» число и правилах получения следующего и 

предыдущего числа. 

29 «Весна. Апрель. 

Первые цветы»  

Цель: Закрепление. Развитие умений 

30 «Девять, девятый» 
 

Цель: Знакомство с цифрами, обозначающими числа. 

Закрепление представлений о понятиях «следующее» и 

«предыдущее» число и правилах получения следующего и 

предыдущего числа. 

Май 

31 «Играем и 
считаем» 

Цель: Закрепление. Развитие умений 

32 «Десять, 

десятый» 

 

Цель: Знакомство с цифрами, обозначающими числа. 

Закрепление представлений о понятиях «следующее» и 

«предыдущее» число и правилах получения следующего и 

предыдущего числа. 

33 «Внутри, снаружи»  Цель: Закрепление. Развитие умений 

34 «Мы идём в 

цирк» 

Цель: Закрепление. Развитие умений 

Итого:34 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основы безопасности 

№ Тема Цель 

Сентябрь 

№1 ПДД «В городском транспорте» 

 

Цель: Познакомить детей с правилами этичного 
и безопасного поведения в городском 
транспорте 

Октябрь 

№2 ЗОЖ. «Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе»  

Цель: Развивать у детей понимание того, что 

планета Земля – на общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а 

человек- часть природы; что на жизнь и 

здоровье человека и животных влияют чистота 

водоемов, почвы и воздушной среды. 

№3 ПДД. «Дорожные знаки» 
 

«Научить детей различать и понимать, что 
обозначают некоторые дорожные знаки». 

№4 ОБЖ. «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми дома» 
 

Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакты с чужими 

людьми, научить их правильно себя вести в 
таких случаях. 

Ноябрь 

№5 ПДД «Опасные участки на 

пешеходной части улицы»  

Цель: Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части улицы, и 

с соответствующими мерами 

предосторожности; различными способами 

ограждения опасных зон тротуара. 

№6 ОБЖ «Пожароопасные 

предметы» 

 

Цель: Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно пользоваться 

как в городе, так и в сельской местности 

№7 ЗОЖ «Сбор грибов и ягод» 

настольная игра. 
 

Цель: Закрепить знания детей о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах. 

№8 ПДД «Безопасное поведение на 

улице» 
 

Цель: Научить детей правилам поведения на 

улице, где можно и нельзя играть. 

Декабрь 

№9 ПДД «Безопасное поведение на 

улице» 
 

Цель: Научить детей правилам поведения на 

улице, где можно и нельзя играть. 

№10 ЗОЖ «Как устроено тело 
человека» 

Цель: Ознакомить детей с тем, как устроено 
тело человека. 

№11 ПДД «Путешествие в 

страну Светофорию» 

 

Цель: Развивать знание детей о безопасном 

поведении на улицах и дорогах, правилах 

дорожного движения, дорожных знаках, 

различных видах транспортных средств. 

Закреплять знание детей о назначении 

светофора. 

Январь 

№12 ОБЖ «Пожар» 

 

Цель: Познакомить детей с номером телефона 
«01», по которому надо звонить в случае 



175  

пожара. 

№13 ЗОЖ «Как движутся части тела» 

 

Цель: Ознакомить детей с назначением мышц, 

костей, суставов, их ролью в строении человека, 

а также с возможностями движения различных 

частей тела. 

№14 ПДД «Дорожные знаки 

для пешехода» 

Цель: Закрепить знание и назначение дорожных 

знаков. 

Февраль 

№15 ПДД «Дорожные знаки 

для пешехода» 

Цель: Закрепить знание и назначение дорожных 

знаков. 

№16 ЗОЖ «Микробы и вирусы» 

 

Цель: Дать детям представления об 
инфекционных болезнях и их возбудителями 
(микробах, вирусах). 

№17 ПДД «Учись быть пешеходом» 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с правилами 

безопасного поведения на улице. Закреплять 

знание дорожных знаков необходимых для 

пешеходов. 

Март 

№18 ОБЖ «Одежда и здоровье» 

 

Цель: Довести до детей понятия, что одежда 

защищает человека от жары и холода, дождя и 

ветра. Чтобы сохранить здоровье и не болеть, 
надо правильно одеваться. 

№19 ПДД « Красный и зеленый» 

 

Цель: Учить детей устанавливать связи между 

предметами и явлениями, действовать по 
сигналу. 

№20 ОБЖ «Скорая помощь» 

 

Цель: Продолжать знакомить детей со службой 

скорой помощи, с номером телефона «03», 
научить вызывать скорую помощь по телефону. 

Апрель 

№21 ЗОЖ «Личная гигиена» 
 

Цель: Развивать у детей понимание значения и 
необходимости гигиенических процедур. 

№22 ЗОЖ «Витамины и 

полезные продукты» 
 

Цель: Рассказать детям о пользе витаминов и 

их значении для здоровья человека. 

№23 ПДД «Правила поведения 

на железной дороге» 

 

Цель: расширять знания о видах транспорта; 

познакомить со знаками, сопутствующими 

железной дороге; объяснить правила поведения 

на железной дороге. 

Май 

№24 ОБЖ «На воде, на солнце» 

 

Цель: продолжать рассказывать детям о 

безопасном поведении на водоемах в летний 

период. 

№25 ЗОЖ «Конфликты 

между людьми 

 

Цель: Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а 

также пользоваться нормами – регуляторами 

(уступить, договариваться, соблюсти 
очередность, извиниться) 

№26 ОБЖ «Электроприборы» 

 

Цель: Закрепить у детей представления об 
электроприборах, об их значении для людей, о 
правилах пользования ими. 

Итого: 26 
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

«Социокультурные истоки» 

 

№ Тема Цель 

Сентябрь 

№1 «Верность родной земле 

(часть I)»  

Первоначальное освоение духовно - нравственной категории "Вера". Развитие у детей умения слушать друг 

друга, приходить к согласию. Развитие мотивации на 

общение в группе. Формирование представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 
Октябрь 

№2 «Верность родной   земле 

(часть II)»  

Дальнейшее освоение духовно - нравственной категории 
"Вера". Развитие умения слушать друг друга, 

договариваться, приходить к единому мнению. Развитие представления о верности родной земле. 
Ноябрь 

№3 «Радость 
послушания»  

Дальнейшее освоение духовно - нравственной категории 

"Вера". Развитие у детей мотивации к послушанию взрослым. Развитие адекватной самооценки. 
Декабрь 

№4 «Светлая 

надежда» 
 

Освоение духовно - нравственной категории "Надежда". 
Развитие умения слушать друг друга. Развитие 
целостного восприятия. 

Январь 

№5 «Доброе 

согласие»  

Дальнейшее освоение духовно - нравственной категории "Надежда". Развитие у детей умения приходить к 

согласию, договариваться. Развитие мотивации к 
сотрудничеству и взаимодействию. 

Февраль 
№6 «Добрые друзья» 

 

Первоначальное знакомство с духовно - нравственной категорией "Любовь". Развитие умения проявлять 

доброе отношение друг к другу. Развитие у детей умения 
договариваться, приходить к единому мнению. 

Март 
№7 «Добрые дела» 

 

Дальнейшее наполнение духовно - нравственной категории "Любовь". Формирование потребности в 

социальном соответствии. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Формирование мотивации на 
совершение добрых поступков. 

Апрель 

№8 «Мудрое слово» 

 

Первоначальное знакомство с духовно - нравственной категорией "Мудрость". Развитие у детей умения 

слушать и слышать друг друга. Формирование потребности в социальном соответствии. Развитие 
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эмоциональной 
сферы ребёнка. 

Май 
№9 «Мудрые люди» 

 

Дальнейшее освоение духовно - нравственной категории "Мудрость". Воспитание у детей доброго, 

уважительного отношения к родителям, бабушкам и дедушкам. Формирование потребности в социальном 

соответствии 
(на примере жизни близких людей). 

Итого: 9 
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Календарный план воспитательной работы старшей группы 

 
Месяц Воспитательное 

событие/ период 

проведения 

мероприятия 

Направление  

воспитания 

Ценности  

воспитания 

Сентябрь День знаний 

1 сентября 

Социальное, 

познавательное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Знания 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

3 сентября 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Здоровье и 

безопасность 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

Социальное, 

физическое и  

оздоровительное  

 

 

Здоровье и 

безопасность  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

День работника 

дошкольного 

образования 

27 сентября 

 

Социальное, 

познавательное ,  

этико-эстетическое 

 

 

Знания 

Культура и красота 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Физкультурный досуг 

«Весёлые старты» (в 

рамках подготовки 

ГТО 

Физическое и  

оздоровительное  

 

Здоровье 

День именинника 

(каждая последняя 

пятница месяца) 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

Октябрь День пожилого 

человека 

1 октября 

 

«Возраст осени – ты 

дорог и прекрасен!» 

ко дню пожилого 

человека 

(коллективное 

творческое 

поздравление в 

формате (онлайн, по 

средством сети 

интернет) плаката для 

бабушек и дедушек в 

группе) 

Социальное, 

этико-эстетическое 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

День города Патриотическое, Знания 
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Нефтеюганска 

16 октября 

Социальное, 

познавательное 

 

Родина и природа 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

День отца 

(третье воскресенье 

октября) 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

Развлечения 

«Осенины» 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Выставка детских 

рисунков и поделок 

из овощей, листьев и 

природного 

материала 

 

Этико-

эстетическое, 

трудовое 

Культура и красота 

Труд 

«Осень шляпку 

подарила…» 

Фотоссесия – 

презентация шляпок 

Этико-

эстетическое, 

трудовое  

Культура и красота 

Труд 

Ноябрь День народного 

единства 

4 ноября 

 

Физкультурный 

праздник ко Дню 

народного единства 

«Подвижные игры 

народов мира» 

Социальное, 

патриотическое 

 

 

Физическое и 

оздоровительное  

Родина и природа 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье 

Международный день 

толерантности 

16 ноября 

Социальное, 

патриотическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Родина и природа 

День матери в России 

26 ноября 

 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

Всемирный день 

домашних животных 

30 ноября 

Социальное, 

познавательное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Знания   

Профилактическая 

акция по БДД 

«Пристегнись, 

Югра!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Профилактическая 

акция «Безопасный 

Социальное, 

физическое и 

Человек, семья, 

дружба, 
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лед» 

 

 

 

оздоровительное сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Декабрь Международный день 

инвалидов 

3 декабря 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

День рождения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-

Югры 

10 декабря 

Патриотическое, 

Социальное, 

познавательное 

 

Родина и природа 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

(изготовление 

кормушек) 

Трудовое,  

познавательное 

Труд 

Знания 

Профилактическая 

акция по БДД «Зима 

прекрасна, когда 

безопасна!». 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Засветись сам, 

засвети ребёнка!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Выставка детских 

рисунков и поделок 

«Волшебница зима» 

Этико-

эстетическое, 

трудовое 

Культура и красота 

Труд 

Новогодние 

развлечения 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Январь Музыкальный досуг 

«Святки, колядки» 

Этико-

эстетическое, 

познавательное 

Культура и красота 

Знания 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Детское кресло – 

забота о детях!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Февраль Профилактическая 

акция по БДД «На 

одежде светлячок-

безопасный маячок!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

Этико-

эстетическое, 

познавательное 

Культура и красота 

Знания 

 «День защитника 

отечества» 

Познавательное, 

патриотическое 

Знания 

Родина и природа 
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23 февраля 

 

Физкультурный досуг 

«День защитника 

отечества» 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

День молодого 

избирателя 

(третье воскресенье 

февраля) 

 

Выставка детского 

рисунка «Выборы 

глазами детей» 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

 

 

Этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Знания 

Родина и природа 

Культура и красота 

Март Международный 

женский день 

8 марта 

 

Развлечение  

«8 марта» 

Социальное, 

патриотическое, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Родина и природа 

Культура и красота 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Весенние каникулы 

без ДТП!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Пропусти 

пешехода!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Театральная неделя, 

посвященная 

Всемирному дню 

театра (27 марта) 

Этико-

эстетическое, 

познавательное 

Культура и красота 

Знания 

Апрель День здоровья 

7 апреля 

 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное 

Здоровье 

Знания 

День космонавтики 

12 апреля  

 

Творческий конкурс  

«Невероятные краски 

космоса!» семейный 

конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтике 

Познавательное, 

патриотическое, 

 

Этико-эстетическое 

Знания 

Родина и природа 

Культура и красота 

Экологический 

марафон «Моя Югра 

– моя планета!» 

Патриотическое, 

познавательное, 

трудовое 

Родина и природа 

Знания 

Труд 
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Профилактическая 

акция по БДД 

«На дороге дети! Они 

в приоритете» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Профилактическая 

акция «Безопасность 

на водных объектах в 

весенний период» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Акция «Каждой 

птице свой дом» (по 

изготовлению и 

развешиванию 

скворечников) 

Трудовое, 

познавательное 

Труд 

Знания 

Экологический 

праздник, 

посвященный Дню 

Земли 

22 апреля 

Патриотическое, 

познавательное 

 

Родина и природа 

Знания 

Май Физкультурный досуг 

«День победы» 

 

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Родина и природа 

Здоровье 

Конкурс чтецов «Дню 

победы 

посвящается…» 

Патриотическое, 

этико-эстетическое 

 

Родина и природа 

Культура и красота 

Всероссийская акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Родина и природа 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Знания 

Праздничный 

концерт «Не забыть 

нам годы боевые» 

Патриотическое, 

этико-эстетическое 

Родина и природа 

Культура и красота 

 «Я помню, я 

горжусь» (Конкурс 

творческих работ, 

посвященный дню 

Победы) 

Патриотическое, 

этико-эстетическое 

Родина и природа 

Культура и красота 

Международный день 

семьи 

15 мая 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Акция по 

благоустройству и 

озеленению 

территории 

Учреждения 

Патриотическое, 

трудовое 

Родина и природа 

Труд 

Выпускной бал Этико-эстетическое Культура и красота 
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БДД «Глобальная 

неделя безопасности» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Июнь Международный день 

защиты детей 

1 июня 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Внимание дети!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Дорогу пешеходу» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

День русского языка 

– Пушкинский день 

России 

6 июня 

Патриотическое, 

познавательное 

Родина и природа 

Знания 

День России 

12 июня 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Родина и природа 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Знания 

 

Июль День семьи, любви и 

верности 

8 июля 

Социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Знания 

Культура и красота 

День шахмат 

20 июля 

Познавательное Знания 

Август Международный день 

коренных народов 

8 августа 

Патриотическое, 

познавательное 

Родина и природа 

Знания 

День 

Государственного 

флага РФ 

22 августа 

Патриотическое, 

познавательное 

Родина и природа 

Знания 
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