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I РАЗДЕЛ  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа старшей «В» группы (далее Программа), составлена 

воспитателями: Тунгусовой М.Г. и Свидловой Т.Н.  на основе основной 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» (далее 

Учреждение) и является ее приложением.  

           Старшая "В" группа общеразвивающей направленности, функционирует в 

режиме полного дня с 07.00 до 19.00 в предпраздничные дни до 18.00. Программа  

реализуется в течении всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. 

Основания для разработки Программы:  

- Конвенция о правах ребенка 1989г.;  

- Конституция РФ ст.43, 72;  

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13);  

-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 

1014;  

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

-Устав Учреждения. 

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 – 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);  
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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 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 67% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 33% от ее общего объема. 

 

Возрастные особенности  детей  

старшего дошкольного возраста (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. В 

возрасте 5-6 лет ребёнок может управлять своими эмоциями с помощью слов. 

Возрастает потребность в уважении и признании взрослого. Ребёнок 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. Общение старших дошкольников очень 

эмоционально. При взаимодействии со взрослыми значительная часть детских 

высказываний имеет оценочный характер. 

 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 хочется в данный момент, а так, как надо. Еще одним важным 

новообразованием этого периода является децентрация — способность ребёнка 

преодолеть эгоцентризм и принять в расчёт позицию собеседника. Именно 

децентрация является одним из факторов социализации дошкольника. 
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 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 опосредованно, т.е. из книг, рассказов взрослых, а также из тех ситуаций, 

которые он наблюдал со стороны. В игре начинает возникать «подготовительный 

этап» — т.е. 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.). 

 Чтобы помочь детям разворачивать более разнообразные сюжеты, взрослому 

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

различные взаимосвязи с другими ролями. Например, повар может 

взаимодействовать и с официантами, которые разносят приготовленную еду, и с 

«гостями кафе», для которых эта еда готовилась, и с другими поварами, и с 

уборщицей и т.д. При выборе роли ребёнок уже способен выбрать 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. В этом возрасте ребёнку уже важно, чтобы роль была 

исполнена качественно. 

 Если дети знают интересы и возможности других игроков, распределение 

ролей нередко приводит к возникновению конфликтов, например, дети 

отказываются принять в игру ребёнка, который плохо выполняет роль, появляются 

постоянные претенденты на главные роли. Возможно возникновение устойчивых 

игровых сообществ или даже «закрытых» группировок, когда дети неохотно 

принимают в свою игру кого-то постороннего (например, мальчики не принимают 

девочек). В таких случаях требуется небольшая помощь воспитателя. Взрослый 

может вмешаться на подготовительном этапе, перенести акценты, обогатить сюжет 

новым поворотом событий, подсказать новую уместную для «постороннего» 

ребёнка роль и т.д. Помимо того, что взрослый помогает разрешить конфликт в 

конкретной ситуации, он исподволь учит детей способности к компромиссу, 

обогащает их коммуникативный опыт. 

 Сюжетно-ролевые игры одного содержания в старшем дошкольном возрасте 

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. 

 Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит параллельно с 

интенсивным развитием речи. Существенно усложняется диалогическая речь: дети 

способны активно участвовать в беседе, довольно полно и просто отвечать на 

вопросы, дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные реплики, 

формулировать вопросы. Кроме того, совершенствуется и монологическая речь (с 

опорой на наглядный материал дети могут составить описание картинки и т.д.). 

Также появляется возможность пересказывать литературные произведения, 

используя выразительные средства речи. Детей уже интересуют мотивы поступков 

героев сказок, их чувства. 
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 У ребёнка появляются абстрактные понятия (заботливый - это тот, кто 

помогает). Но моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации (Вася 

плохой, он мне не дал лопату). 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. 

Улучшается звукопроизношение, но еще не сформированы окончательно 

«трудные» звуки: шипящие и пара звуков Л и Р. Именно после 5 лет наиболее 

эффективна работа логопеда. 

 В данном возрасте контекстная речь сосуществует с ситуативной, начинает 

развиваться объяснительная речь в ситуации общения со сверстником. Ребёнок уже 

может словесно рассуждать, что помогает в решении задач. Хорошо может 

выполнять звуковой анализ слова, если это было в опыте ребёнка. К старшему 

дошкольному возрасту дети уже настолько овладевают лексикой и другими 

компонентами языка, что язык окончательно присваивается и становится родным. 

«Овладение языком является важным условием умственного развития, поскольку 

содержание исторического опыта, присваиваемого ребёнком в онтогенезе, 

обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях слов» (А.Н. 

Леонтьев). 

 В старшем дошкольном возрасте ребёнку всё чаще приходится решать более 

сложные и разнообразные задачи, требующие от него выделения и использования 

связей и отношений между предметами, явлениями, действиями. Теперь при 

установлении причины какого-то явления дети учитывают не только бросающиеся 

в глаза особенности предметов, но и их менее заметные свойства, существенные 

или несущественные. Дети часто рассуждают вслух, приводят свои аргументы, 

доводы, сами себя поправляют. Мышлению присуща конкретная образность. 

Умозаключения часто бывают нелогичны, на взгляд взрослого, так как ребёнок 

может их делать, основываясь на несущественных признаках предмета или 

явления. 

При объяснении процессов старший дошкольник часто одушевляет явления 

или предметы, переносит на них взаимоотношения, существующие в мире людей. 

В этом возрасте дети понимают такие явления, как «живое—неживое». Могут 

понять простейшие физические и социальные явления. Складываются первичная 

картина мира и зачатки мировоззрения, дети начинают строить свои теории 

мироустройства. Знают обобщающие слова основных категорий. Основные 

вопросы ребёнка 5-6 лет: «Откуда это взялось? Из чего это сделано? Что будет 

после...?» Дети по-прежнему задают много вопросов об устройстве мира и хорошо 

запоминают объяснения взрослых, поскольку широко используют произвольное 

запоминание. При помощи слова они анализируют запоминаемый материал, 

группируют его, относя к определённой категории предметов или явлений, 

устанавливают логические связи, начинают пользоваться различными приёмами 

для запоминания информации. Значительного развития достигает словесно-логиче-

ская память. Увеличивается объём запоминаемого материала. 

Одним из центральных новообразований познавательной сферы до-

школьника является развитие воображения. У старших дошкольников появляются 

первые мечты о будущем. Они еще ситуативны и неустойчивы и, как правило, 

вызваны эмоционально окрашенными событиями. Когда дошкольник не находит в 
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своём опыте объяснение какого-либо факта действительности, когда ему не хватает 

определённых знаний о мире, он начинает активно использовать воображение, 

объединяя разрозненные впечатления и создавая целостную картину мира. Теперь 

дети уже способны создавать свои воображаемые миры и населять их 

воображаемыми персонажами. В рисунке могут изобразить не существующие в 

природе предметы, используя приёмы парадоксального комбинирования, 

очеловечивания, соединения несоединяемых качеств. Как правило, свои рисунки 

дети эмоционально оценивают, соотносят и сопоставляют свой замысел с тем, что 

получилось. В конструировании могут выделять части, определять их функции в 

будущей конструкции. 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. 

Произвольное внимание всё еще остаётся довольно неустойчивым, ребёнок 

легко отвлекается на внешние раздражители, хотя это происходит уже не так часто, 

как в младшем дошкольном возрасте. Если в младшем дошкольном возрасте для 

привлечения внимания имеет значение качество раздражителя (сила, яркость и т. 

д.), то 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. 

 В целом дети становятся способны удерживать внимание на действиях, 

которые приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-

головоломки, загадки, задания учебного типа). Устойчивость внимания в обучении 

заметно возрастает к 7(8) годам. 

 Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется новое 

качество — управляемость восприятия. Появляется систематическое 

рассматривание, движение взора характеризуется последовательностью. 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. 

Отдельный и самоценный вид деятельности - восприятие художественной 

литературы и фольклора. Исследования показали, что работа с литературным 

произведением (прослушивание, постановка, обсуждение) развивает мышление 

ребёнка и влияет на становление чувства собственного достоинства, помогает 

решению воспитательных задач, формирует эмоциональную отзывчивость. 

Благодаря комплексному воздействию происходит постепенное принятие ребёнком 

моральных норм на мотивационном уровне. Известно, что дети в возрасте от 5 до 

7(8) лет уже могут сопереживать другим детям, когда у тех случается несчастье. В 

меньшей степени эти чувства проявляются в отношении взрослых. Но ещё меньше 

дети умеют радоваться за других детей. Чёрствость и невнимание ребёнка к 

чувствам и переживаниям родителей, сверстников, воспитателей часто связаны не 
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с особой чёрствостью в характере ребёнка, а с отсутствием опыта сопереживания. 

Развитие этой способности легко и гармонично происходит через восприятие 

сказок. 

Осознание себя на данном этапе представляет более сложную картину. 

Оценку взрослого ребёнок преломляет через призму имеющихся представлений о 

себе, уверенно сравнивает себя со сверстниками. 

В этом возрасте 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. К 7(8) годам нравственные мотивы приобретают максимальную 

побудительную силу, и для ребёнка становится важно выполнять социальные 

требования, что вынуждает его проявлять высокую степень произвольности 

поведения. Наконец, становится возможным подавление аффективного поведения, 

хотя это остаётся чрезвычайно сложным делом. 

Таким образом, поведение теряет свою непосредственность и позволяет 

ребёнку вести себя внеситуативно-личностно. 

 В рамках развития бытовой деятельности важное значение на данном 

возрастном этапе приобретает качество выполненных действий. Теперь особое 

внимание уделяется пониманию смысла всех выполняемых действий, а не 

формальное выполнение требований. В противном случае (когда смысл 

деятельности непонятен) ребёнок может от деятельности уклоняться. Акцент в 

трудовой деятельности также смещается. Главное в труде для старшего 

дошкольника — возможность помочь кому-то, быть полезным. Дети активно 

используют возможность заранее планировать свою трудовую деятельность. Могут 

правильно оценивать свою работу, но замечают пока только самые грубые ошибки. 

В этом возрасте ребёнок знает довольно много профессий (4—15) и необходимые 

для них орудия труда; уже воспринимает труд как обязанность, но только в 

регулярных и привычных условиях, если взрослый смог довести данное действие 

до автоматизма. 

 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 
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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). Осознание собственной значимости для других 

даёт возможность обогащения субъектного опыта, способствует позитивной 

первичной социализации. 

 При проектировании и реализации Программы учитываются 

индивидуальные особенности детей.  

Индивидуальные  особенности  детей  

Старшую "В" группу посещают 27 воспитанников, из них 24 ребёнка в 

возрасте от 5 до  6 лет (2 года обучения), 3 ребенка 6 лет (1 года обучения);  13 

девочек и 14 мальчиков.  

Социальный паспорт 

 
Старшая "В" группа начало 2018-2019 учебного года 

№ Критерии Количество  Заметки  

1 Национальность   

 русские 13  

 татары 4  

 узбеки 4  

 таджики 1  

 кумыки 2  

 азербайджанцы 1  

2 Состав семьи   

 полная 18  

 не полная 5  

 многодетная 4  

3 Образование   

 высшее профессиональное 20  

 среднее профессиональное 18  

 среднее 6  

4 Трудозанятость   

 рабочий 27  

 служащий 5  

 инженерно-технический 

работник 

6  

 домохозяйка 7  

 индивидуальный 

предприниматель 

1  

 безработный 2  

6 Жилищные условия   

 собственная квартира 19  

 снимаемая квартира 4  

 частный дом 1  

 комната у родителей 

(родственников) 

2  

 балок 1  
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7 Психологический климат 

 в семье 

  

 Атмосфера дружбы, 

взаимопонимания 

25  

 Взаимное равнодушие родителей 

друг к другу, детям 

  

 Напряженно-конфликтные 2 По наблюдениям 

воспитателей 

8 Степень социальных проявлений   

 Здоровый образ жизни 27  

 Всего  27  

 

Состав группы многонациональный, для 8 детей  русский язык не является 

родным (билингвизм), они нуждаются в педагогической поддержке, коррекционно-

развивающей работе с учителем-логопедом и  педагогом-психологом.  

Воспитанники группы владеют навыками самообслуживания, охотно 

выполняют обязанности дежурных, умеют правильно  сервировать столы, 

подготовить рабочие места к занятиям. Все воспитанники имеют основную 

физическую группу, владеют развитыми физическими качествами в соответствии с 

возрастом. Дети с удовольствием двигаются, любят подвижные  и спортивные 

игры.  По результатам мониторинга 12 воспитанников зачислены в кружок "Звёзды 

спорта", 6 детей посещают занятия "Фитбол-аэробика". 

 В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение 

дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

сверстников и воспитателей. При организации сюжетно-ролевых игр воспитанники 

могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 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 между детьми возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, требующие прямого руководства воспитателя.  

 Развивается изобразительная деятельность детей, т.к. это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки отличаются  по содержанию,  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. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, у некоторых детей отличаются 

оригинальностью композиционного  и цветового решения, передаче статичные и 

динамичные отношения. Дети, которые испытывают трудности в рисовании 

широко используют трафареты и шаблоны. Поделки из пластилина у многих детей 

не большого размера, т.к. размять большой кусок пластилина они не могут. Не все 

дети умеют пользоваться ножницами, при вырезывании по контуру, сгибам детали 

получаются с рваными краями и углами.  
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 Конструирование характеризуется умением детей анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца, способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети, по большей части мальчики, с удовольствием применяют в 

деятельности " LEGO" конструкторы, собирают несложные модели по схемам и 

инструкциям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного  и бросового материалов. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу, 2) от художественного образа к природному материалу.  

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей.  Дети, 

преимущественно девочки, называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения оказываются 

правильными не у всех, а только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Дети  способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  
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 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

По результатам диагностики на коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом зачислено 12 воспитанников, ещё 12 воспитанников и посещают 

занятия по дополнительной программе "Развивай-ка". 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки, 

исключение составляют дети с нарушениями речи (таких в группе 12 человек из 

них 9 с ОНР), посещают коррекционно-развивающие занятия с учителем-

логопедом.  Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Вместе с тем, есть дети, которым нужна помощь  взрослого при 

составлении рассказов, пересказе, поддержании диалога.  

  Таким образом, достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я.  

 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников учтены при 

планировании деятельности по образовательным областям, при разработке 

проектов, проектировании опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности на учебный 2018-2019 год. 

 

Организация режима пребывания воспитанников старшей "В" группы 

Воспитание, обучение и развитие воспитанников старшей «В» группы 

осуществляется на русском языке. Группа общеразвивающей направленности  

функционируют в режиме полного  дня (12 часовой). 

Наполняемость группы соответствует требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от  

15 мая 2013 г. N 26 из расчета 2, квадратных метра  на одного ребенка 

дошкольного возраста. 

Режим дня в учреждении составлен в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Ведущим фактором укрепления здоровья является 

выполнение режима дня.    Основным принципом правильного построения 
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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  3 часа 

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 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится не менее 3 часов 30 мин 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Цель и  задачи    рабочей  программы 

Цель рабочей программы: обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения комплексного развития личности, мотивации и способностей детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей  

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) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ ОС «Школа 2100» для 

дошкольного и начального общего образования; 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) строить целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; на основе договорённости об 

определённых правах ребёнка – в обмен на понимание своих обязанностей; 

6) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм 

дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку детской 

инициативы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

7) вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как 

исполнителей, формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе 

сотрудничества и взаимодействия; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2. Особенности образовательного процесса 

(национально-культурные,   демографические, климатические) 

 
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 Западно-

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. 

Национально- 

культурныеи этно-

культурные 

Город Нефтеюганск третий по 

размеру город автономного 

округа. Население города (около 

124 тысячи человек) 

многонациональное; самое 

многочисленные представители - 

русские. Коренными 

(малочисленными) 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, направленные на 

ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью 

взрослых. 
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Демографические За последние годы наблюдается 

естественный прирост населения 

города. Характерной чертой 

являются миграционные процессы 

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, МБУ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 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 по 

трем уровням: 

 -в виде первичных представлений; 

 -в виде формирования и присвоения умений; 

 -в виде реализации умений в творческой деятельности. 

 Эта 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 ребёнка старшего дошкольного возраста  

 (в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО) 

 
Линия развития Показатели развития (интегративные качества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие соответствует возрастным нормам. 
Физически развит, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками:  
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;  
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Физическое 

развитие 
достаточно развиты физические качества (выносливость, сила, 

быстрота, ловкость); 
Сформированы ценности здорового образа жизни:  

имеет представления о собственном теле, владеет способами ухода за 

ним;  
 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания, закаливания, 

физических упражнений, соблюдения режима дня;  проявляет 

желание заботиться о своем здоровье 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

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;  
 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности, способен использовать различные источники 

информации, способствующие самостоятельной деятельности (кино, 

литература, искусство, экскурсии, информация взрослого);  
принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе.  
Сформированы интеллектуальные умения, адекватные возрасту:  
владеет логическими операциями - анализа, сравнения, 

классификации, обобщения; способен устанавливать связи и 

зависимости между объектами и явлениями окружающего мира, 

делать умозаключения и выводы; пытается использовать знаково – 

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 15-25минут; 
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Социально— 

коммуникативное 

развитие 

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.  
Проявляет самостоятельность, инициативность в разных видах 

деятельности (игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности и т.д.) 
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности  
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 

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: 
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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 дей-

ствие по знакомым 

образцам, правилам, 

алгоритмам) 

Творческое применение 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный 

перенос действия в 

новые предметные 

Ребёнок овладевает ос-

новными культурными 

способами действий, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах деятель-

ности - 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 форму-

лировать цель 

деятельности, принимать 

план действий по 

достижению цели, 

действовать согласно 

готовому плану, оцени-

вать полученный резуль-

тат (на уровне «полу-

чилось -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 

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, само-

стоятельно исправляя 

ошибки; знает несколько 

игр и умеет их организо-

вать. 

Ребёнок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

выборе интересного для 

себя занятия со 

взрослыми и сверстника-

ми в различных видах де-

ятельности 

 

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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личных предпочтений, 

договариваться с 

другими участниками де-

ятельности, а также 

изменять собственное 

ролевое поведение, 

ориентируясь на 

поведение партнёров и 

развитие сюжета 

 

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 

взрослыми и сверстниками (об 

элементарном диалоге), 

«вежливые слова» 

 

Взрослый поддерживает 

активное позитивное 

взаимодействие ребёнка 

с миром: овладение спо-

собами 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 позитив-

ного 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 де-

ятельности; стремится ос-

мысленно использовать 

словесные средства, отра-

жающие нравственные ка-

тегории и представления о 

нравственных качествах 

людей, их эмоциональных 

состояниях 

 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

освоенные ранее спо-

собы позитивного 

взаимодействия в новых, 

непривычных условиях 

или новом социуме 
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Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, кото-

рое 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, познава-

тельных 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, фан-

тастические события. 

Ребёнок может при по-

мощи взрослого реализо-

вывать свои замыслы в 

различной творческой 

деятельности (рисование, 

лепка и т.д.) 

Самостоятельно при-

думывает и играет в сю-

жетно-ролевые игры, ос-

нованные на 

собственных 

представлениях об окру-

жающем мире  

Умеет реализовывать 

свои замыслы в различ-

ной творческой деятель-

ности. 

Имеет элементарный 

творческий опыт 

(рисунки, спектакли, 

выставки).  

Может оценить 

элементарный 

художественный опыт 

других 

Самостоятельно 

разыгрывает сюжеты из 

реальной жизни, 

дополняя их вы-

мышленными элемента-

ми, свободно определяя 

свою и чужую роль, под-

страивая их под игровую 

ситуацию 

 

Ребёнок 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 

Ребёнок владеет элементарной 

лексикой, связанной с 

представлениями, 

полученными от опыта 

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 средстве 

общения; речевом этикете; 

доступных речевых средствах; 

о звуках и их различии 

(гласные и согласные, твёрдые 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

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 

Ребёнок самостоятельно 

включается в элементар-

ные коммуникативные 

ситуации, беседы по 

серии рисунков, схемам, 

услышанному и 

увиденному, составляет 

рассказы, используя 

сведения о реальном и 

воображаемом мире, 

придавая им эмоциональ-

ную окраску. 

Проявляет практическое 

владение нормами речи, 

элементарный лексиче-

Ребёнок самостоятельно 

использует речевые уме-

ния и невербальные сред-

ства общения в 

различных 

коммуникативных ситуа-

циях, инициирует комму-

никативные ситуации, 

может достаточно 

свободно, придавая 

эмоциональную окраску, 

выражать свои мысли и 

желания, связанные с 

повседневной (бытовой) 

деятельностью, 
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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 

 

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 

ский запас. 

Пользуется усвоенными 

простейшими граммати-

ческими формами 

 

добиваться от 

участников общения 

реализации своих целей, 

используя элементарную 

аргументацию 

У ребёнка развита круп-

ная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, 

владеет основными дви-

жениями, может контро-

лировать свои движения 

и управлять ими 

Ребёнок владеет 

элементарными 

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, 

Ребёнок учится при 

помощи взрослого 

двигаться точно и 

скоординировано; учится 

планировать своё 

двигательное поведение, 

выбирать способ дви-

жения с учётом своих 

физических 

возможностей; 

использовать приёмы ра-

боты с материалами при 

конструировании, 

экспериментировании и 

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 
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экспериментировании и 

других видах деятельности; о 

приёмах работы в тетради, 

при выполнении различных 

заданий 

других видах 

деятельности 

Ребёнок проявляет лю-

бознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. Об-

ладает начальными зна-

ниями 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.; ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

Ребёнок обладает начальными 

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 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 (свя-

зями между объектами, 

явлениями, в том числе и 

причинно-следственны-

ми), способами решения 

элементарных математи-

ческих задач 

(определение количества 

объектов в пределах 10, 

элементарных 

логических законо-

мерностей и т.д.) 

Учится планировать вме-

сте со взрослым и прово-

дить простейшие иссле-

дования под 

Ребёнок самостоятельно 

задаёт вопросы об 

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 

элементарные модели 

для решения 

познавательных задач. 

Способен выбирать себе 

род занятий, обеспечи-

вающих познавательно- 

исследовательскую дея-

тельность (активно ис-

пользуя игру) 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает объяснения 

устройству окружа-

ющего мира (связям 

между объектами, 

явлениями, в том числе и 

причинно- 

следственными ). 

Самостоятельно решает 

новые для него 

математические задачи. 

Самостоятельно исполь-

зует умения планировать 

и проводить простейшие 

исследования под 

предложенную или 

самостоятельно постав-

ленную задачу, 

оценивать результаты 
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деятельности предложенную или 

самостоятельно 

поставленную задачу, 

оценивать результаты 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства 

 

Ключевые компетентности на этапе дошкольного детства 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и пр.  

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.  

 

 

Деятельностная компетентность: ребёнок ставит цель, 

отбирает необходимые средства для её осуществления, 

определяет последовательность действий;  

делает выбор и принимает решение;  

договаривается о совместных действиях, работает в группе;  

прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия 

(свои, других).  

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.  

Ребенок 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.  

 

Социальная компетентность: 

 Ребенок  принимает разные социальные роли и действует в 

соответствие с ними; устанавливает и поддерживает 

отношения с разными людьми 

(сверстниками, старшими, младшими).  
 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности, и, прежде всего в игре; ребенок владеет формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам.  
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Ребенок 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

 

Коммуникативная компетентность: ребенок выражает 

словами свои мысли, планы, чувства, желания, результаты;  

задает вопросы; аргументирует свою точку зрения.  
 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

Ребенок 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. 

Здоровьесберегающая компетентность: 

Ребёнок  осмысленно пользуется предметами личной 

гигиены; проявляет активность в выбранных видах 

двигательной деятельности; осознает пользу движений; 

соблюдает правила безопасного поведения в быту, в разных 

видах деятельности, в разных ситуациях; излучает 

жизнерадостность, уверенность, обнаруживает внутренний 

покой. 

 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет 

знаком с произведениями детской литературы обладает элементарными 

представлениями из области живой и неживой природы, естествознания, 

математики истории и т.п. ребенок способен к принятию собственных 

решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 
 

Информационная компетентность: 

Ребёнок  активно использует и называет источники знаний, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, 

собственный опыт, СМИ, Интернет) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Направления и задачи по каждой образовательной области 

ФГОС ДО предлагает в качестве ориентиров образовательные области 

(направления развития), а также виды деятельности. Достижение целей и задач 

каждой образовательной области возможно только в различных видах 

деятельности, их разумном, хорошо спланированном сочетании. 

Содержание образовательного процесса с детьми старшей «Б» 

спланировано по образовательным областям:          

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие», 

 Содержание видов деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Мы выделяем следующие виды культурных практик (по Н.А. Коротковой) 

 
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), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

«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 

 
Основные виды 

деятельности, формы  

и направления 

развития внутри  

образовательной 

области 

 

Содержание работы по образовательным областям 

 

Старший дошкольный возраст 

Творческие: 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные со 

строительным 

материалом и др.;  

Игры с правилами: 

дидактические, 

подвижные, 

развивающие и др, 

социальное развитие 

в образовательной области  «Социально – коммуникативное развитие» 

( ведущая область в развитии игровой деятельности) 

Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на положительную социализацию дошкольника. Для того 

чтобы игровая деятельность обеспечивала социально-коммуникативное развитие дошкольников,  

Педагог должен: 

1.Поощрять инициативу детей при развёртывании индивидуальных, парных и коллективных игр, поддерживать 

стремление детей вступать в игровые диалоги; формировать умения принимать игровую роль, выполнять игровые 

действия в соответствии с принятой ролью; 

2.Поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре; 

3.Поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, попытки подбирать атрибуты для роли и 

недостающий игровой материал, обозначать словами игровые действия, связанные с ролью. Побуждать желание 

рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, что не нравится); 

4.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; 

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

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

6.Создавать условия для предупреждения негативизма в отношении к сверстникам, конфликтов (дети 4—5 лет 

ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них 

вторгаются без спроса). Этому способствует наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ 

игровых пространств. Учить детей уважать игровое пространство играющих; 

7.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; 
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8.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; 

9.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? 

10.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). Поэтому воспитатель учитывает индивидуальные возможности детей и поддерживает проявления ими 

волевых усилий; 

11.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. 

 В образовательной области  Познавательное развитие 

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

становлению сознания. Дидактические игры решают задачи умственного, сенсорного развития. 

Для обеспечения познавательного развития детей через игровую деятельность  

Педагог должен: 

1.Привлекать детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь семьи, 

детского сада, поездка на транспорте), а также по сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка», 

«Маша обедает» С. Капутикян, «Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского); 

2.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 
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 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; 

3.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; 

4.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; 

5.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 и т.д.), 

составление целого сюжетного или предметного изображения из 4—6 частей; 

-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 реализацию воображаемых образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.); 

-поощрять самостоятельную организацию детьми дидактических игр с предметами, настольно-печатным материалом, 

словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2-4 человека). 

 В образовательной области  Речевое развитие 

 Игровая деятельность является важным звеном и условием реализации задач речевого развития.  

Для обеспечения эффективного речевого развития через игровую деятельность  

Педагог должен: 

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 
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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.). 

 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, педагог должен: 

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, тренинговыми, досуговыми) и празднично-карнавальными 

играми, которые помогают сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, 

действиями. 

 В образовательной области Физическое развитие 

 В подвижных играх происходит становление целенаправленности и саморегуляции 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 
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компьютерными играми. Подвижные игры с правилами способствуют социализации, развивают воображение, 

формируют умение договариваться и сотрудничать. Для обеспечения полноценного физического развития 

дошкольников в игре  

Педагог должен: 

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 сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук в  

 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. 

 

 

2.2.2. Познавательно-исследовательская деятельность 

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 

представлений 

Содержание работы по образовательным областям 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

в образовательной области  «Познавательное развитие» 

( ведущая область в развитии познавательно-исследовательской деятельности) 

  Познавательное  

развитие: 

- ознакомление с 

Познавательно-исследовательская деятельность наиболее полно влияет именно на это направление развития. 

В результате познавательно-исследовательской деятельности формируются следующие элементарные 

представления: о себе и других людях с точки зрения устройства человеческого тела, о созданных человеком 
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предметным 

окружением; 

-ознакомление с 

социальным миром; 

- ознакомление с 

миром природы; 

-формирование 

элементарных 

математических 

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. Педагог должен: 

1.Обогащать тематический словарь детей. 

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. 

4.Обучать детей речемыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, исключение, 

моделирование, конструирование речевого материала разного уровня: звуки, слоги, слова, словосочетания, 

предложения, рассказы). 

 В образовательной области Социально-коммуникативное развитие 

 В процессе познавательно-исследовательской деятельности  

Педагог должен:  
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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 саморегуляцию 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 средcтвами 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.). 

 

2.2.3. Коммуникативная деятельность 

Коммуникативная деятельность (лат. communicatio – связь; сообщение) – это деятельность, предметом которой 

является другой человек – партнёр по общению. Согласно исследованиям отечественных психологов (Л.С. Выготский, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.), коммуникативная деятельность выступает в качестве 

одного из основных условий развития ребёнка, важнейшего фактора формирования его личности; наконец, ведущего 
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вида человеческой деятельности, направленного на познание и оценку самого себя через взаимодействие с другими 

людьми.  

Коммуникативное действие – целостный акт, адресованный другому человеку и направленный на него. Выделяются две 

основные категории коммуникативных, адресованных другому человеку действий:  

-инициативные и ответные действия.  

Коммуникативные операции – это средства общения, с помощью которых осуществляются коммуникативные 

действия. Выделяются три группы средств общения: 

-экспрессивно-мимические,  

-преобразованные предметные действия, 

-вербальные.  

Продукты коммуникативной деятельности – образования материального и духовного характера, создающиеся в итоге 

общения.К ним относится прежде всего «общий результат», а также взаимоотношения и, главное, образ самого себя и 

других людей – участников 

общения (А.Г. Рузская). 

 
Основные 

направления развития  

внутри  

образовательной 

области 

 

 

Содержание работы по образовательным областям 

-cоциальное  

развитие, 

-коммуникативно-

речевое; 

-нравственное 

развитие ребёнка, 

 -игровая 

деятельности  

-формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе  

в образовательной области  «Социально – коммуникативное развитие» 

( ведущая область в развитии коммуникативности) 

Задачи:  Для обеспечения социально-коммуникативного развития воспитанников педагог должен: 

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, 
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-трудовое воспитание.  

-нравственное 

воспитание 

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 высказывание и вежливо выражать собственное мнение в 

критических коммуникативных ситуациях; 

11.Помогать детям в освоении речевых жанров «приглашение», «поздравление», «извинение» и других актуальных 

конкретному возрасту 

ребёнка и коммуникативной ситуации речевых жанров. 

 В образовательной области  Речевое развитие 

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

педагога является 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. 

 В образовательной области Познавательное развитие 
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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. 

                              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 
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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 что-то 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.). 

 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 прочее 

 

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. Чиндилов) 
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Сферы читательской деятельности 

 

Методы и приёмы работы 

 

Эмоциональная сфера 

Выразительное чтение, совместное скандирование, сопоставление литературного 

произведения с другими видами искусства, оживление личных впечатлений по ассоциации 

с текстом и др. 

 

 
Сфера воссоздающего и творческого вообра-

жения 

Рисование, творческий пересказ, инсценирование, изготовление карт, схем, макетов, 

костюмов и др. 

 

 
Сфера реакции на содержание Рассказ о герое, событии, обсуждение поступка героя, выборочный пересказ, постановка 

вопросов по тексту, ответы на вопросы и др. 

 

 
Сфера реакции на художественную форму 

   Наблюдение над звукописью, ритмом, рифмой 

 

 
 

 

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, 

Задачи. 

 Педагог должен: 

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

ко 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.  

6.Развивать самостоятельную творческую деятельность воспитанников (изобразительной, музыкальной и др.).  
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театрализованная 

деятельность 

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.). 

 В    образовательной  области Речевое развитие 

 Задачи  

Педагог должен: 

 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,  

4.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). 

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

6.Обеспечить формирование элементарных представлений о детской литературе, её жанрах. 

7.Организовать работу по пониманию текста на слух,  

8.Организовать инсценирование произведений ( в т.ч. музыкальных), что способствует развитию звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха и формированию звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 В образовательной области Социально - коммуникативное развитие 

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

ценностей, принятых в обществе.  

Задачи  

Педагог должен: 

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  
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 отзывчивости, сопереживания. 

3.Организовывать обсуждение смысла текста,  

4.Развивать умения общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками( при коллективном 

инсценировании).  

5.Формировать готовность к совместной деятельности. 

6.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. 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

8.Реализовывать преемственность поколений в рамках культуры, поскольку народные сказки, потешки, колыбельные 

песни, частушки — это педагогический опыт и творческий гений народа. 

9. Обеспечить усвоение правил безопасного поведения на примере детской литературы и фольклора тему 

безопасности в быту, социуме и природе. 

 В образовательной области  Познавательное развитие 

 Задачи Педагог  должен: 

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. 
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 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). 

 

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 

Конструирование по образцу 

Подражание  

Крупный строительный конструктор, песок, снег, вода 

Конструирование по модели Готовый образ постройки 

Конструирование по условиям Заданные условия 
Бумага, картон, коробки, катушки, другие материалы, конструктор с 

мелкими деталями 
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Конструирование по чертежам и 

наглядным схемам 
Чертежи и схемы 

Конструирование по замыслу 
Свободное творчество по своему 

замыслу 

Природный материал и др. конструктор с мелкими деталями 

Конструирование по теме Свободное творчество по 

заданной теме 

 

 

Основные 

направления 

развития  внутри  

образовательной 

области 

 

Содержание работы по образовательным областям 

 

 

в образовательной области  «Познавательное развитие» 

( Ведущая область в развитии конструирования) 

Продуктивная 

деятельность:  
техническое кон-

струирование;  

художественное 

конструирование,  

сюжетно – ролевая 

игра 
 

Задачи  

Педагог должен: 

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

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

2.Организовать поэтапное освоение конструкторской деятельности — от простейших форм (конструирование по 

образцу) до сложных, требующих творческого подхода (конструирование по замыслу). 

3.Организовать освоение различных познавательных действий (сравнивать модель с природными объектами, 

подмечать их сходство, анализировать конструкцию, мысленно разбирать её на составные части. Обобщённые 

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

развитие аналитического и образного мышления детей). 

4.Организовывть более сложные этапы конструирования — по условиям, по замыслу и по теме, создавать ситуации 

для развития воображения и творческой активности( ребёнку приходится самостоятельно сначала представлять, а 

потом создавать конструкцию, проявляя творчество. Следует помнить, что даже самые простые формы организации 

конструирования создают условия для формирования предпосылок творческой деятельности). 

5.Формировать  первичные представления об объектах окружающего мира, об их свойствах и отношениях: во-первых, 

когда ребёнок использует различные материалы и их свойства (сыпучесть песка, вязкость глины); во-вторых, когда 

создаёт конструкции и поделки, отражающие образы окружающего мира. 
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 В образовательной области  Художественно-эстетическое развитие 

 Задачи  

Педагог должен: 

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. Педагог должен: 

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

2.Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, формировать 

готовность к совместной деятельности. 

3.Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, сопереживания( в процессе подготовки подарков для 

близких людей).  

4. Способствовать освоению  правил поведения, присвоению необходимых норм и ценностей. 

5. Формировать социальный и эмоциональный интеллект. 

6.Создавать условия для становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

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

7.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). 

   8.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. Педагог должен: 

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. 

 В образовательной области  Физическое развитие 

 В целом конструирование способствует правильному формированию опорно-двигательной системы организма. 
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Задачи. Педагог должен: 

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 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 

 
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 цветоведения, 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; 
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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), 

различать изделия декоративных промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово, дымковская игрушка, богородская игрушка, 

региональные промыслы). 

 В образовательной области  Познавательное развитие 

 Задачи  

Педагог должен: 

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  

Педагог должен: 

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). 
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 В образовательной области Речевое развитие 

 Задачи Педагог должен: 

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). 

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. 

3.Активизировать мелкую моторику в процессе изодеятельности, которая  активно воздействует на мозговые центры, 

отвечающие за развитие речевых навыков. 

 В образовательной области  Социально-коммуникативное развитие 

 Задачи  

Педагог должен: 

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.Учать 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. 

 

 



50 

МАДОУ "Детский сад №20" "Золушка" Старшая "В" группа   

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 саморегуляции. 
    

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 

(слушание) музыки; 

воспроизведение 

музыки (пение, 

песенное творчество, 

игра на музыкальных 

инструментах, 

творческое 

инструментальное 

музицирование); 

музыкально-

ритмические 

движения; 

танцевально-игровое 

творчество 

Задачи  

Педагог должен: 

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 у детей устойчивый интерес к другим видам искусства (дети учатся сравнивать, сопоставлять 

различное эмоционально-образное содержание изобразительного искусства, литературных произведений с характером 

музыки и через пластику, интонацию, танец передавать это эмоциональное состояние, а затем отображать его в своей 

художественно-практической деятельности),  

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

современной музыке. 

  В образовательной области  Речевое развитие   

Задачи  

Педагог должен: 

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

развития: -развитие артикуляции,  

-звуковой и интонационной культуры речи,  
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-фонематического слуха  

- фонематического восприятия.  

-связной речи в процессе изложения своих впечатлений от музыкальных произведений 

 В образовательной области  Социально-коммуникативное развитие 

 Задачи  

Педагог должен: 

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). 

4.Способ¬ствовать 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  

Педагог должен: 

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

движений, ориентировки в пространстве. 

     В образовательной области  Познавательное развитие 

Задачи  

Педагог должен: 

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. 

 

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 

Чтобы самообслуживание и элементарный бытовой труд детей способствовали их социально-коммуникативному 

развитию, педагог должен: 

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; 
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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 

художественный 

труд 

   В образовательной области  «Познавательное развитие» 

Задачи  

Педагог должен: 

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 

Задачи Педагог должен: 

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 Педагог должен: 

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 
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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 Педагог должен: 

  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 принимать участие в бытовом общении со взрослыми и сверстниками, учить правилам речевого этикета в 

общении с окружающими (приветствие, прощание, выражение благодарности, употребление «вежливых» слов и пр.) 

 

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  

 

Содержание работы по образовательным областям  

 

Физическое развитие; 

двигательная 
В образовательной области Физическое развитие 

Наибольшее влияние двигательная деятельность оказывает на физическое развитие ребёнка. Организуя 
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активность двигательную деятельность, педагог должен: 

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; 

— действия, требующие произвольно поддерживать и регулировать тонус мускулатуры; 

— манипулятивные действия, требующие для своего выполнения тонкой (мелкой) моторики. 

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 саморегуляции 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. 

 В образовательной области  «Познавательное развитие» 

 Задачи Педагог должен: 

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 
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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. 

 В образовательной области Художественно-эстетическое развитие 

 Задачи Педагог должен: 

1. Учить выполнять какое-либо движение или комбинацию движений красиво.  

2. 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 

3. 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 направлении 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. Педагог должен: 

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. Модели образовательного процесса с детьми 

2.3.1.Модель организации образовательной деятельности на день 
Композиция видов детской деятельности в примерном режиме дня учреждения  

Старшая (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», зарядка, 

гигиенические процедуры 

Беседы с детьми (совместная со взрослым коммуникативная деятельность «Мы вместе»). Беседы 

с родителями. Двигательная деятельность. Воспитание навыков здорового образа жизни 

07.00-08.25 

1ч.25мин 

425 мин 

7ч05мин 

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 . 

08.25-08.45 

20 мин 

100мин 

1ч40мин 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами». Утренний сбор 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 08.45-09.00 

15 мин 

75мин 

1ч15мин 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы вместе» 

и иные формы СОД, (в том 

числе по  парциальным 

программам)  

 (1 занятие) 

Динамическая пауза 

Познаватель- 

ное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Познаватель- 

ное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Социально-

коммуникатив- 

ное 

развитие  

09.00-09.25 

25 мин 

 

 

 

 

 

 

09.25-09.35 

 225мин 

3ч45мин 

 

 

 

 

 

 

50 мин 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы вместе» 

и иные формы СОД, (в том 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое 

развитие 

Познаватель- 

ное развитие 

Физическое 

развитие на 

свежем воздухе 

09.35-09.55 

20 мин 
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числе по  парциальным 

программам)  

(2 занятие) 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами» 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 09.55-10.25 

30 мин 

150мин 

2ч30мин 

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.55мин 

 

575мин 

9ч. 

35мин 

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 

100мин 

1ч40мин 

Подготовка ка 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.05мин 

625мин 

10ч 

25мин 

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) 

Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

15.20-15.45 

25 мин 

125мин 

2ч05мин 

Самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

Игровая, коммуникативная деятельность, различные виды деятельности и формы активности 

ребенка.  

15.45-16.40 

55 мин 

275 мин 

4ч35мин 
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сами» 

Подготовка  к ужину. 

Ужин 

Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 16.40-16.55 

15 мин 

75мин 

1ч15мин 

Совместная со взрослым 

образовательная 

деятельность  

«Мы вместе» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательная 

деятельность 

(региональный 

компонент), 

обучение детей 

игре в шахматы 

Игровая  

(сюжетно-

ролевая игра, 

игра с 

правилами и 

др.виды игры) 

Познавательно-

исследовательск

ая 

Продуктивная 

деятельность  

16.55-17.25 

30 мин 

150мин 

2ч30мин 

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.35мин 

475мин 

7ч.55мин 

Общий подсчет времени На совместную образовательную деятельность НОД  

 

45 мин 225 мин 

3ч45мин 

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

прогулка) 

281мин 

4ч.41 мин 

1405мин 

23ч25ми

н 

На самостоятельную деятельность 269мин  

4ч 29 мин 

1345мин 

22ч25ми

н 

На прогулку 210мин 

3ч30мин 

1050мин 

17ч30м 

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

9ч55мин + 

2ч05мин сон 

2975мин 

49ч 

35мин 
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2.3.2.Модель организации образовательной деятельности на неделю 

 
Режимные моменты понедельник вториник среда четверг пятница 

 

Прием детей, игры, 

утренняя гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые игры и 

упражнения 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Игры для развития 

моторики 

Слушание и 

повторение песенок и 

потешек 

Игры с предметами 

(дидактическими 

игрушками, 

кубиками, мозаикой, 

разрезными 

картинками) 

Игровые 

воспитывающие 

ситуации 

Подготовка к 

завтраку, дежурство, 

Формирование КГН  

Игровая ситуация 

Формирование КГН 

 Игровая  

Формирование КГН  

Игры в Центре 

Формирование КГН 

Малоподвижные 

Формирование КГН  

Подвижные игры 

Завтрак  

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к НОД 

Игры, наблюдения, 

труд 

Слушание и 

повторение песен и 

стихов 

Проблемная ситуация 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя 

Знакомство со 

свойствами воды и 

песка 

Рассматривание кар- 

тин и иллюстраций, 

альбомов 

Хороводные игры  

Беседы 

Игры 

коммуникативного 

направления 

Слушание и 

повторение песенок 

и потешек 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Наблюдение (погода, 

сезонные изменения) 

Подвижные игры 

(лазание, прыжки, 

бег)  

Трудовые поручения 

Самостоятельные 

игры детей с 

выносным  

материалом 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение 

(растительный мир) 

Подвижные игры 

(бросание, ловля, 

ходьба)  

Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение 

(окружающий мир) 

Подвижные игры 

(метание, прыжки, 

бег)  

Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение (за 

птицами) 

Подвижные игры 

(лазание, ходьба, 

бег)  

Трудовые поручения 

Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение (за 

объектами не живой 

природы) 

Подвижные игры 

(подлезание, бег) 

Трудовые поручения 

Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом. 

Индивидуальная 

работа 
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Возвращение с 

прогулки, игры, 

водные процедуры 

Чтение 

художественной 

литературы сказки 

Чтение художеств. 

литературы потешки, 

прибаутки 

Чтение художеств 

литературы 

стихотворения 

Чтение художеств 

литературы сказки 

Чтение худужеств. 

литературы 

фольклорные 

произведения 

Постепенный подъем, 

закаливающие, 

воздушные, водные 

процедуры, игры 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Взбадривающая 

гимнастика 

Закаливание 

Дыхательная 

гимнастика  

Взбадривающая 

гимнастика 

Закаливание 

Пальчиковая 

гимнастика  

Взбадривающая 

гимнастика 

Закаливание 

Зрительная 

гимнастика 

Взбадривающая 

гимнастика 

Закаливание 

Пальчиковая 

гимнастика 

Взбадривающая 

гимнастика 

Закаливание 

Пальчиковая 

гимнастика 

Игры,  

самостоятельная  

деятельность 

Музыкально-

дидактические игры 

Имитационные игры 

Народные игры 

Игры - упражнения по 

самообслуживанию 

 

 

 

 

 

 

Конструктивные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры дидактические, 

дидактические с 

элементами движения, 

сюжетно-ролевые 

Индивидуальная 

работа по ЗКР 

Разучивание 

чистоговорок 

Игры 

психологические, 

музыкальные, 

хороводные 

Театрализованные,             

игры-драматизации 

Игры-беседы на тему 

«Познай себя» 

Дополнительное образование 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

развлечения, 

индивидуальная 

работа 

Подготовка к ужину, 

ужин  

Сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

психологические 

игры 

Индивидуальная 

работа по ИЗО  

Игры малой 

подвижности  

Музыкальные, 

хороводные игры 

Индивидуальная 

работа по ЗКР 

Заучивание стихов, 

потешек, скороговорок 

Настольно-печатные 

игры 

Театрализованные 

игры 

Индивидуальная 

работа по 

экологическому 

воспитанию 

 Настольно-печатные 

игры 

Индивидуальная 

работа по 

музыкальному 

воспитанию 

Самостоятельная 

художественно-

творческая  

деятельность детей 

Развивающие  игры  

Совместные игры с 

предметами. 

Индивидуальная 

работа по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

Игры малой 

подвижности 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

встречи с 

родителями, уход 

детей домой 

LEGO 

конструирование 

Дидактические игры 

(музыка) 

Игровые ситуации 

Настольный театр 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность детей 

Рассказывание 

сказок 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры драматизации 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

Работа в 

библиотеке 

Коллективный труд 

Строительные игры 

Дидактические 

игры по развитию 

речи 
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2.4.  Модель образовательной деятельности в разных видах деятельности и культурных практик 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Вид культурных 

практик 

Интеграция 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 

Познавательное 

развитие, Речевое 

развитие,  

Физическое 

развитие 

- ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении,  

- ребенок 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;  

-ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

Совместная со 

взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей,  

режимные моменты  

Свободное общение  Практики свободы,  

Практики культурной 

идентификации,  

Правовые практики  

Практики целостности  

Социально 

коммуникативное, 

речевое развитие, 

физическое 

развитие  

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), 

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения 

ФР, РР, ПР, ХЭР  
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дежурство, поручения  

 

возможностей  

Практики целостности  

поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 

Экспериментирование,  

реализация проекта,  

коллекционирование 

путешествие по карте, 

 во времени, наблюдение, 

 рассматривание, экскурсии,  

решение проблемных ситуаций, 

 моделирование, исследование,  

увлечения, интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины,  

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады), 

мини-музеи. 

 

 

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, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства,  

Совместная со 

взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей,  

режимные моменты  

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 

ФР, РР, ПР, ХЭР  Совместная со 

взрослыми и                  

самостоятельная 

деятельность   

детей, режимные 
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возможностей  

Практики целостности  

- 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;  

 

- ребенок 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;  

 

- ребенок способен к  

принятию собственных  

решений, опираясь на свои  

знания и умения в различных  

видах деятельности.  

 
 

моменты.  

Экспериментирование, реализация 

проекта, коллекционирование, 

путешествие по карте, во времени, 

наблюдение, рассматривание, 

экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, 

интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-

шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады), мини-музеи. 

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения 

возможностей  

Практики целостности  

ПР, РР, ФР, ХЭР  Совместная со 

взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей,  

режимные момент  
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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-

коммуникативное 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-

коммуникативное 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-

коммуникативное 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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2.4.1. Особенности организации образовательного процесса   

в рамках форм организации образовательной деятельности «Мы вместе», 

 «Мы сами», «Я и моя семья» 

Вариативные  формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия),  

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

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  в рамках форм 

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

семья» представлены в образовательной программе «Детский сад 2100». 

 
Формы организации 

образовательной 

деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности 

1. Совместные 

занятия 

воспитанников  с 

педагогами  

«Мы вместе» 

Занятия (непосредственная образовательная деятельность) до-

школьников с педагогом проходят по каждому виду деятельности в 

соответствии с тематическим планированием и с учётом возрастных 

особенностей детей. Возможные виды занятий: 

1)  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 де-

ятельности. 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...»; 

4) 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 де-

ятельность детей и на знакомство с инструкциями - мотиваторами (это 

переходная ступенька между формами «Мы вместе» и «Мы сами», от ко-

торой зависит, смогут ли дети самостоятельно действовать в дальнейшем 
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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 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 ха-

рактер их наполнения определяет воспитатель в соответствии с возрас-

том 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 сю-

жета или темы (например, неделя овощей и фруктов, домашних жи-

вотных 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 образова-

тельным 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 образова-

тельной  деятель-

ности 

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

Каковы цели? Главная цель - освоение 

детьми способов 

действий, форм и 

приёмов разных видов 

деятельности, 

важнейших пред-

ставлений 

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 
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Каково участие 

взрослого 

Освоение новых видов и 

приёмов деятельности 

происходит под руко-

водством взрослого 

(непосредственная 

образовательная де-

ятельность) 

Самостоятельная 

индивидуальная или 

групповая 

деятельность детей по 

применению 

освоенных видов 

деятельности в 

стандартной и новой 

ситуации. Педагог в 

роли консультант 

Совместная деятельность 

ребёнка и родителей 

(членов семьи) по приме-

нению полученных 

умений, овладению 

новыми приёмами 

деятельности 

Степень 

запланированности 

деятельности, 

свобода выбора 

  Освоение новых спо-

собов    действий, видов 

деятельности, а также 

их тематическое 

расширение - элемент 

гибкого (с учётом 

интересов детей) 

тематического  

планирования 

Дети сами выбирают 

себе занятия (виды и 

приёмы деятельности) 

на базе освоенных ра-

нее («Мы  вместе»). 

Предметно-

пространственная 

развивающая 

образовательная среда 

с различными 

средствами 

вовлечения детей в 

разные виды 

деятельности 

Деятельность осу-

ществляется ис-

ключительно по 

желанию ребёнка и в 

соответствии с 

возможностями ро-

дителей 

В какое время дня 

происходит? 

В специально пре-

дусмотренное 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 

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 новые 

правила игры  

  3 мин.  

Воспроизведение нового в  

новой ситуации (первичное  

закрепление)  

Играем и работаем  

по новым правилам  

Материалы для  

игры, учебное  

пособие  

5 мин.  

Самостоятельная работа  Работаем по новым  

правилам  

Учебное пособие  5 мин.  
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Технологии реализации Программы (по программе «Детский сад 2100») 

Для реализации деятельностного подхода в образовании дошкольников   

используются  образовательные технологии деятельностного типа:  

           -проектная технология,  

           -проблемно-диалогическая технология (Е.Л. Мельникова),  

           -технология продуктивного чтения-слушания (О.В. Чиндилова), 

           -технология оценивания. 

Проблемно-диалогическая технология предполагает создание условий, при 

которых дошкольник с помощью взрослого открывает для себя что-то новое 

(первичные представления, способы действий и пр.) через дидактическую игру. 

Дети вовлекаются в виды деятельности, ориентированные не на сам процесс, а на 

получение конечного результата, при этом очень важно помочь каждому ребёнку 

довести начатое до конца. 

 

Модель реализации форм и видов детской деятельности  

по решению задач образовательной области «Речевое развитие» 

 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(совместная 

деятельность) 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми; 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи; 

Практическое 

овладение нормами 

речи(речевой этикет): 

-мотивирующие речь 

игровые ситуации, 

-ситуации 

комментирующей 

речи,  

-ситуации действия по 

словесной и речевой 

аналогии;  

театрализованная 

игра,  

режиссерская игра,  

проектная 

Словесные и 

речевые игры,  

словесно- 

логические 

игры,  

игры-

драматизации,  

минутки 

хорошего 

настроения 

(составление 

плана работы на 

день);  

литературные 

чтения  

Сюжетно-ролевая 

игра, 

режиссерская игра,  

подвижная игра с 

текстом,  

игровое общение,  

все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками,  

составление и 

придумывание 

сказок,  

образовательная 

деятельность в 

центрах детской 

активности 

Систематическое общение:  

беседы о событиях 

прошедшего дня;  

наглядное 

информирование; 

анкетирование;  

консультации- 

рекомендации, 

родительские встречи в 

«Детско-родительском 

университете»;  

мастер-классы,  

конкурсы,  

совместные проекты,  

изготовление книжек- 

малышек,  

литературно-музыкальные 

праздники; 

книжные выставки;  

обратная связь, 

информационная 

Тренировочные задания  Работаем по новым  

правилам  

Учебное пособие  5 мин.  

Итог занятия  Проговариваем, что  

делали, чему на-  

учились  

 

 

 

2 мин.  
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деятельность,  

решение проблемных 

ситуаций,  

театрализованные 

праздники  

открытость ( сайт 

учреждения) 

 

Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению  

задач образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Содержание НОД 

(Совместная 

деятельность ) 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1. Сенсорное 

развитие 

Интегрированные 

занятия  

Экспериментирова

ние  

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ 

ной интерактивной 

среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ 

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения  

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Тематическая 

прогулка 

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Игры 

эксперименти 

рования  

Развивающие 

игры  

Проблемные 

ситуации  

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Игры-

экспериментирова

ния 

 Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность  

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты  

Информацион 

ные листы  

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых  

Семинары -

практикумы  

Ситуативное 

обучение  

Упражнения  

Консультации  

Досуг  

Просмотр видео  

Беседа  

Консультатив 

ные встречи 

2. Развитие 

познаватель 

но-

исследователь 

ской 

деятельности 

- Наблюдение  
- Эвристические и 

эмпирические 
беседы  

- Экспериментирова
ние  

- Проектная 
деятельность  

- Ребусы  
- Экскурсии  

Наблюдения на 
прогулке и в 
уголке 
природы  
Труд в уголке 
природы 
Игры-
эксперименти 
рования 
Проблемные 
ситуации 

Игры с 
природным 
материалом, 
дидактические 
Наблюдения  
Опыты и 
эксперименты 
Интегрированная 
детская 
деятельность 

Беседа  
Чтение  
Домашнее 
экспериментиро
вание  
Консультатиные 
встречи  
-Семинары-
практикумы  
-Презентации  
-Альбомы 
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3. ФЭМП 

количество и 

счет, 

величина, 

форма, 

ориентировка 

в 

пространстве 

ориентировка 

во времени 

Интегрированные 

занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение 

Досуг 

КВН  

Чтение 

Игровые 

упражнения  

Объяснение  

Рассматрива 

ние  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение  

Коллекциониро 

вание  

Досуг, КВН  

Просмотр видео 

4. 

Формирова-

ние 

целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора:  

предметное и 

социальное 

окружение;  

ознакомле-

ние с 

природой ; 

развитие 

основных 

групп обще-

учебных 

умений: 

интеллекту-

альных; 

организаци-

онных; 

коммуника-

тивных. 

Сюжетно-ролевая 
игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов  
Труд в уголке 
природе, огороде, 
цветнике  
Целевые прогулки 
Экологические 
акции 
Экспериментирова
ние, опыты 
Моделирование  
Исследовательская 
деятельность 
Комплексные, 
интегрированные 
занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание 
коллекций, 
музейных 
экспозиций 
Проектная 
деятельность 
Проблемные 
ситуации  
 

Сюжетно-
ролевая игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Наблюдение  
Труд в уголке 
природе, 
огороде, 
цветнике  
Подкормка 
птиц  
Выращивание 
растений  
Эксперименти
рование  
Исследователь
ская 
деятельность  
Конструирован
ие  
Развивающие 
игры  
Беседа  
Рассказ  
Создание 
коллекций  
 

Сюжетно-ролевая 
игра  
Игры с правилами  
Рассматривание  
Наблюдение  
Экспериментиро 
вание 
Исследователь 
ская деятельность  
Конструирование  
Развивающие 
игры  
Моделирование  
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
Деятельность в 
уголке природы  
 

Экскурсии, 
Прогулки 
Наблюдения 
Детско-
родительские 
проекты 
Элементарные 
опыты и 
эксперименты 
Чтение 
художественной 
литературы 
Просмотр 
фильмов, 
слайдов 
Игры 
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Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению 

задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание НОД 

(Совместная 

деятельность ) 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

Социальное  

развитие, 

коммуникативн

о-речевое; 

нравственное 

воспитание,  

игровая 

деятельность: 

 сюжетно-

ролевые; 

подвижные; 

театралиизован 

ные;  

дидактические; 

формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе; 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

трудовое 

воспитание: 

самообслужива 

ние, 

хозяйственно-

бытовой труд, 

труд в природе, 

ручной труд, 

формирование 

первичных 

представлений 

Работа в центрах 

активности, 

целевые прогулки и 

экскурсии, 

наблюдения, 

 чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

праздники, 

дидактические 

игры, 

досуговые игры, 

народные игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,  

досуговые игры с 

участием взрослых, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

игровые ситуации, 

игровые 

упражнения, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

поисково-

творческие 

задания, 

театрализованные 

постановки, 

ситуативные 

беседы, 

тематические и 

познавательные 

досуги, 

моделирование, 

конструирование, 

все виды 

продуктивной 

деятельности, 

коммуникативные 

тренинговые 

упражнения, 

трудовые 

В соответствии 

с режимом дня:  

Индивидуаль 

ная работа во 

время 

утреннего 

приема,  

культурно-

гигиенические 

процедуры,  

игровая 

деятельность 

во время 

прогулок,  

трудовая 

деятельность 

(дежурство по 

столовой),  

социальная 

помощь 

(дежурство по 

парам, по 

порядку) 

 

Игры-

экспериментирова

ния 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (на основе 

детского опыта),  

самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

дошкольников,  

труд в природе,  

экспериментирова

ние 

конструирование,  

бытовая 

деятельность,  

наблюдение,  

самообслужива 

ние,  

настольно-

печатные игры,  

самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей,  

игра - 

импровизация по 

мотивам сказок,  

театрализованные 

игры,  

игры парами 

(настольно-

печатные) 

Совместные 

тематические 

наблюдения , 

групповые и 

общесадовские 

досуги, 

праздники, труд 

в природе, 

конструирование

бытовая 

деятельность , 

проектная 

деятельность, 

личный пример,  

событийное 

общение,  

родительские 

встречи ,  

анкетирование, 

профилактичес 

кие 

консультации, 

беседы, фото, 

видеоматериалы,  

информацион 

ные стенды – 

рекомендации 

родителям,  

выпуск 

буклетов, 

выставки 

поделок, 

рисунков, 

совместные 

спортивные 

досуги 
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поручения, 

упражнения 

активизирующего 

общения, речевое 

стимулирование  

 

Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению 

 задач образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание  НОД (Совместная 

деятельность ) 

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие 

с семьей  

1.Основные 

движения:  

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание,  

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии;  

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-ритмические  

Утренний 

отрезок 

времени  

Индивидуаль 

ная работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения  

Утренняя 

гимнастика:  

-классическая  

-тематическая  

-сюжетно-

игровая  

-полоса 

препятствий  

Подражатель 

ные движения  

Прогулка:  

Подвижная 

игра большой и 

малой 

подвижности  

Игровые 

упражнения  

Проблемная 

ситуация  

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультатив 

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

2.5.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; 
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— 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.  

 Какие выводы из этого следуют? 

 1. Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных 

видах детской деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных 

областях, обозначенных во ФГОС ДО. 

 2. Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через 

умения, указывающие на развитую произвольность действий (способность к 

самостоятельному выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а 

также через способность к творческой (продуктивной) деятельности 

(самостоятельный перенос и переработка приобретённых способов действий в 

новых условиях и ситуациях с возможным воплощением своих замыслов в 

конкретных продуктах). 
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 Каковы этапы развития самостоятельности и инициативы у детей 

дошкольного возраста? 

На основании работ отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.) можно выделить три 

основных этапа формирования, развития и применения знаний и умений. 

Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с заданным 

образцом и речевыми указаниями взрослого). Установление отношений ребёнка со 

взрослым, где взрослый является носителем нормативов деятельности и образцом 

для подражания. 

Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по знакомым 

образцам, правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как носитель 

образцов, а как равноправный партнёр по совместной деятельности. 

Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос действия в новые предметные условия и ситуации). На 

этом этапе ребёнок в коллективной деятельности выступает в роли носителя 

образцов и нормативов деятельности. Эта позиция показывает максимально 

активное отношение ребёнка к осваиваемой деятельности и помогает решать 

известную проблему трансформации «знаемого» в «реально действующее». При 

этом последний этап в развитии деятельности, с одной стороны, позволяет ребёнку 

использовать усвоенный материал не шаблонно, а творчески, способствует 

развитию позиций субъекта деятельности, помогает увидеть смысл предметов и 

явлений; с другой стороны, задавая другим нормы и образцы деятельности, 

демонстрируя способы её выполнения, ребёнок учится контролировать и оценивать 

других, а затем и себя, что исключительно важно в плане формирования 

психологической готовности к школьному обучению. 

Эти этапы в целом можно соотнести с развитием таких качеств личности, как 

самостоятельность и инициативность, так как продвижение к решению творческих 

задач предполагает их наращивание. Более того, решение задач третьего этапа 

вообще невозможно без самостоятельности и личной заинтересованности ребёнка. 

Какие виды детской инициативы можно выделить?   

-творческая инициатива (в сюжетной игре),  

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (в продуктивной деятельности),     

-  коммуникативная инициатива (в совместной деятельности),  

-познавательная инициатива как любознательность (в познавательно-

исследовательской деятельности) — по классификации Н.А. Коротковой, П.Г. 

Нежнова.  

2.6. Содержание коррекционной работы  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с разделом 

коррекционно-развивающая работа образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения 

Цель: Реализация коррекционно-развивающей работы, гарантирующей 

воспитанникам, имеющим речевые нарушения, освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования и успешную социализацию в обществе. 

Обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 
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Для организации коррекционно-развивающей работы реализуется особая 

система, включающая специальные педагогические мероприятия, направленных не 

только на преодоление или ослабление проблем (речевой и мыслительной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы), на формирование личности ребенка в 

целом. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования направлено на: 

обеспечение коррекции нарушений развития; 

освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  

 Выполнение задач по коррекции речевых нарушений, формированию 

правильной речи дошкольников, выполняющей в полном объёме коммуникативную 

функцию, обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции, тесной 

взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. 

Основные области деятельности специалистов: 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция, развитие и 

профилактика нарушений речевых и психических процессов, разработка 

рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных 

логопедических приемов в работе с ребенком, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение совместной и 

самостоятельной деятельности с детьми в соответствии с программой. 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психотренинг, психокоррекция, разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом 

данных психодиагностики. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированности целенаправленной, навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу; объективное изучение условий жизни и семейного воспитания 

ребенка, социально-психологического климата и стиля воспитания в семье, решение 

конфликтных социальных проблем в пределах компетенции; реализация 

образовательной деятельности с учетом рекомендаций учителя-логопеда, психолога 

и других специалистов Учреждения. 

Инструктор по физической культуре: проведение занятий в физкультурном 

зале, бассейне и на улице, реализация используемых программ физического 

воспитания, программ дополнительного образования с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога-психолога, организация двигательной активности 

дошкольников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников. 

Музыкальный руководитель и педагог дополнительного образования: 

реализация используемых программ художественно-эстетического развития, 

программ дополнительного образования с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога и обязательным представлением для психологического анализа 

продуктов детского творчества как проективного материала. 
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Содержание коррекционно-развивающей деятельности всех специалистов 

Учреждения 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. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога  

Задачи работы педагога-психолога: 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и 

сверстником в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости. 

6. Развивать первые нравственные эмоции: хорошо – плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 По результатам Мониторинга  освоения образовательной программы  по 

образовательным областям,  результатам развития личностных качеств 

воспитанников на начало учебного года в группу учителя-логопеда на 

коррекционно-развивающие занятия зачислено 12 детей, из них 9 воспитанников с 

ОНР. На коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательных 

процессов, развитию эмоционально-волевой сферы педагогом-психологом 

зачислено по 12 воспитанников в каждую группу. 

 

 

2.7.Содержание взаимодействия с семьями воспитанников 

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. 

 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 так же вовлечение 

родителей (законных представителей) в реализацию проекта «Детско-родительский 
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университет». Пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс получают все 

его участники. 

 

Перспективный план взаимодействия педагогов старшей "В" группы с 

родителями (законными представителями) воспитанников  

на 2018-2019 учебный год  

Задачи:  

1. Установление единства в воспитании детей. 

2. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей). 

3. Выявление, изучение и распространение передового опыта семейного 

воспитания. 

4. Ознакомление родителей с жизнью и работой Учреждения, группы. 

5. Привлечение родителей к педагогическому взаимодействию с ребёнком, 

помочь им стать своему ребёнку настоящим другом и авторитетным наставником. 

 
Анкетирование 

(опрос) и 

диагностика 

Педагогическая 

поддержка и 

просвещение 

Совместная 

деятельность 

Информирование 

родителей 

Ответственные 

Сентябрь 2018 

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 

2018-2019 

учебный год  

 

 

 

Участие в акции 

"Один день без 

автомобиля!" 

(22.09) 

 

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 

дичностных 

качеств 

воспитанников 

 

 

Родительское 

собрание (27.09) 

Цели и задачи на 

2018-2019 

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 

дичностных 

качеств 

воспитанников 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 
Медицинская 
сестра 
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 Индивидуальные 

беседы 

Ширма: 

"Здоровый образ 

жизни в семье" 

"Азбука 

безопасности" 

Совместный проект 

"Здоровые зубы, 

красивая улыбка"- 

Изготовление 

коллажа "Полезные и 

вредные продукты 

для зубов " 

Ознакомление  с 

Постановлением 

главного 

санитарного врача 

от 17.09.2018 

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: 

"Развивайка" 

"Шахматы" 

"Фитбол-

аэробика" 

Нормативно-

правовые 

документы 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников в 

контексте 

ФГОРОС 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 2018 

 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" 

Составление 

маршрута 

безопасности "Дом - 

детский сад - дом" 

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 

Подготовка к 

развлечению 

"Осенины" 

(изготовление 

Инструктаж 

"Соблюдение 

правил 

безопасности  при 

Родители  

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 
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детский сад" костюмов, 

разучивание стихов) 

видеосъёмка и 

фоторепортаж 

проведении 

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 2018 

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 
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  Обновление 

выносного материала  

Оформление участка 

  

Декабрь 2018 

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 

"Добро и доброта" 

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 
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  Организация 

Новогоднего 

утренника: создание 

костюмов, 

видео и фотоосъёмка  

Инструктажи по 

Правилам 

пожарной 

безопасности при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

Родители  

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 

  Организация 

поздравлений детей, 

рождённых в декабре 

 

 Родители  

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 

Январь 2019 

 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 

дичностных 

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 

дичностных качеств 

воспитанников 

(за первое 

полугодие) 

Воспитатели 

Родители 

 

Февраль 2019 

 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 
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(возможность 

проведения проекта 

в параллельных 

группах) 

  Поздравительная 

газета 

Оформление 

выставки рисунков, 

поделок «Нашей 

армии - салют!», 

загадки о папе, 

пословицы об 

армии, смелости... 

Информирование 

об успехах  

детей через мини- 

экраны "Мои 

достижения" 

Воспитатели 

Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 

  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 2019 

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 
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 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:  

«Я любимой 

мамочке подарю 

подарочки!» 

Пословицы о маме, 

добре, ласке, заботе. 

Загадки о маме 

Информирование 

об успехах  

детей через мини- 

экраны "Мои 

достижения" 

Воспитатели 

Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 

  Дружеская встреча 

«Мама, мамочка 

мамуля! Больше 

всех тебя люблю я!» 

 Воспитатели 

Родители 

 

  Стенгазета «Мама,  

мамочка,  мамуля!»  

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 2019 

Анкетирование 

«Режим дня» 

 

«День открытых 

дверей» - 

приглашение 

Сбор материала 

Пословицы о 

правильном 

7 апреля - 

Всемирный день 

здоровья 

Воспитатели

Инструктор 

по 
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родителей на цикл 

занятий, встреч  

Папка «Весенние 

игры для детей», 

«Покажем детям 

весну!».  

питании, режиме, 

бережном 

отношении к 

организму. Загадки 

о витаминах, 

полезных 

продуктах, органах 

человека 

Фотопрогулка 

«Город в луже» 

Тематическая 

неделя 

«Увлекательное 

путешествие в мир 

здорового 

организма» 

физической 

культуре 

Родители 

 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 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

детском саду 

Идеи, проекты к 35-

летнему юбилею 

Учреждения 

Подготовка 

концертных 

номеров, подарков, 

изготовленных 

своими руками  

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 

жизнедеятельнос

тью 

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 

Участие в Акции 

«Бессмертный 

полк» Регистрация 

на сайте 

www.moypolk.ru 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 
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Родину!" (о 

родственниках 

воспитанников, 

воевавших в годы 

ВОВ 1941-4945гг)  

Май 2019 

Опрос об 

организации 

летнего отдыха   

Консультация для 

родителей "Что 

прочитать детям о 

Великой 

Отечественной 

Войне" 

Мероприятия, 

посвящённое   

празднованию 74-

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 2018-2019 

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 
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2.8. Взаимодействие с социальными партнерами 
№ Социальный 

партнер 

Задачи, решаемые в ходе 

взаимодействия 

Содержание  

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

1 МБОУ 

«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, 

консультаций) 

4. Присутствие 

воспитателей на 

диагностике  

 

 

первоклассников. 

2 БУ 

«Нефтеюганс

кая окружная 

клиническая 

больница» 

1. Охрана и сохранение 

здоровья воспитанников 

2. Приобщение детей к 

здоровому образу жизни 

1.Медицинское 

обеспечение 

воспитанников 

1.Работа по 

совместному плану 

2.Совместный 

контроль за 

выполнением 

санэпидрежима 

3 Детская 

школа 

искусств, 

Музыкальная 

школа им. 

В.А. 

Андреева 

 

 

 

1.Художественно-

эстетическое воспитание 

детей 

2.Реализация совместных 

проектов 

1. Ознакомление 

детей с различными 

видами и жанрами 

изобразительного 

искусства 

1.Экскурсии 

2. Посещение выставок  

3. Концерты 

4 МУК 

«Городская 

детская 

библиотека» 

1. Расширение кругозора 

детей 

2. Повышение культурного 

уровня детей 

1.Организация и 

проведение 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

2.Проведение и 

организация 

совместных 

выставок  

1.  

1.Экскурсии 

2. Участие в конкурсах 

3. Викторины 
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5 Центр 

социальной 

помощи 

семье и детям 

«Веста» 

Создание условий для 

вовлечения участников 

образовательного процесса  

в работу по формированию 

духовно- нравственных 

качеств у подрастающего 

поколения  

1. Содействие в 

пропаганде социальной 

поддержки семье и детям. 

2. Повышение мотивации 

семей к ведению ЗОЖ 

1. Составление плана 

совместной работы 

2. Обеспечение 

необходимыми 

помещениями, 

материалами 

методиками 

 

1.Совместные 

мероприятия с 

педагогами, детьми и 

родителями 

1. 2.Участие в вебинарах в 

рамках реализации 

проекта "Родительский 

университет 

2. 2. Встречи направленные 

на успешное 

родительство 

проекта  
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3. Организационный раздел 

 

    3.1.    Календарный  план график  

Учреждение работает  в режиме пятидневной рабочей недели,  выходные 

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  недель в учебном году                                              49 недель    

Начало учебного года                                                  3 сентября 2018  

Окончание учебного года                                                  31 мая 2019  

Количество недель, определенных на 

реализацию основной образовательной 

программы в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

                                   с 17.09.2018 по 31.05.2019 34 недели 2 дня 

Количество недель на реализацию 

дополнительной общеразвивающей 

программы в период летних каникул   

                               с 03.06.2019 по 31.08.2018 12 недель 4 дня 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Режим работы группы 12ч. 12ч. 12ч. 12ч. 

Адаптационный период                    с  03.09.2018 по 14.09.2018 2 недели 

Первичный мониторинг (в процессе 

образовательной деятельности) 

                                    17.09.2018 по 28.09.2018  

Итоговый мониторинг  (в процессе 

образовательной деятельности) 

с 17.04.2018 по 28.04.2018 с 17.04.2018 по 

28.04.2018 

с 17.04.2018 

по 28.04.2018 

с 17.04.2018 по 28.04.2018 

Праздники, проводимые для 

воспитанников 

«День знаний» - 03.09.2018 

«Осенины» – с 22.10.2018 по 26.10.2018 

 «Новый год» - 24.12.2018 по 28.12.2018  

 «Мамин день» -  с 01.03.2018 по 07.03.2019 

«До свидания, детский сад!» - с 23.05. 2019 по 24.05.2019 (для  воспитанников подготовительных 

к школе групп) 



90 

МАДОУ "Детский сад №20" "Золушка" Старшая "В" группа   

3.2. Режим дня 

 

 

 

В дошкольном учреждении Время 

Прием,осмотр, игры   7.00 -  8.17 

Утренняя гимнастика   8.17 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Подготовка к НОД 8.45 - 9.00 

Теплая погода Время Дождливая, холодная, 

погода 

Время  

1- ый период НОД 

(физкультурная минутка) 

динамическая переменка 

2 – ой период НОД 

(физкультурная минутка) 

9.00 – 9.25 

(9.10-9.12) 

9.25 – 9.35 

9.35 – 9.55 

(9.45 -9.47) 

1- ый период НОД 

(физкультурная минутка) 

динамическая переменка 

2 – ой период НОД 

(физкультурная минутка) 

9.00 – 9.25 

(9.10-9.12) 

9.25 – 9.35 

9.35 – 9.55 

(9.45 -9.47) 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

2-ой завтрак 

9.55-10.25 

 

  

Подготовка к прогулке   10.25 -10.35  

 

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 

 

 

 

10.25 –12.20 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

10.35-12.10 

 

 

 

 

10.55-11.20 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами» 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду.Обед (во время еды 

выполняется комплекс для оптимизации 

работы системы пищеварения А.С.Руденко) 

 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну, закаливание  12.50-12.55 

Дневной сон  12.55-15.00 

После сна в постели выполняется  комплекс 

взбадривающей гимнастики 

15.00 – 15.05 

Постепенный подъем, босохождение 15.05-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник  15.10-15.20 

ООД, занятия в кружках 

Игры, труд, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, двигательная 

активность  

 

15.20-16.40 

Подготовка к ужину, ужин  16.40– 16.55 

Индивидуальная или групповая работа с 

детьми самостоятельная деятельность 

16.55-17.25 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми, прогулка, самостоятельные игры 

детей, беседы с родителями.  

Уход детей домой 

 

17.25-19.00 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, 

самостоятельные игры 

детей беседы с 

родителями. Уход детей  

 

17.25-19.00 



91 

МАДОУ "Детский сад №20" "Золушка" Старшая "В" группа   

3.3. Выписка из режима занятий   старшей «В» группы 

 

День недели 
Старшая «В»   группа  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1 пол.дня 

09.00 - 09.20 Здравствуй мир  

                           

10.00-10.25 Физическая культура 

2 пол.дня 
15.20-15.45 Конструирование 

В
то

р
н

и
к
 

1 пол.дня 

09.00-09.25 Музыка  

 

10.00-10.20   По дороге к азбуке)/ 

Коррекционно-развивающее занятие  

(учитель-логопед) 

2 пол. дня 
 15.20-15.45  Познаю себя 

С
р
ед

а 1 пол.дня 

09.00-09.20 Коррекционно-развивающее 

занятие (педагог-психолог) 

 

09.35-09.55  Моя математика 

 

10.30-10.55 Физическая культура 

2 пол.дня 
  

Ч
ет

в
ер

г 1 пол.дня 

09.00-09.25 Музыка   

 

09.35-09.55 Коррекционно-развивающее 

занятие (педагог-психолог) 

 

10.00-10.20  

Коррекционно-развивающее занятие 

(учитель-логопед) 

2 пол.дня 
  

П
я
тн

и
ц

а 1 пол.дня 
9.00-9.20  Риторика для малышей 

10.55-11.20 Физкультура на воздухе                              

2 пол.дня 

15.30-15.55  

Основы безопасности/ 

Социокультурные истоки    

И
Т

О
Г

О
 основная 

часть 
67%-8 занятий 

формируемая 

часть 
33% -4 занятий 
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3.4. Учебный план  
1.  Обязательная часть основной образовательной программы    Старшая В 

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 
22,5 

35 
787,5 

13ч. 7,5мин. 

Моя математика 

«Моя математика»  

М.В.Корепанова, С.А.Козлова 

1 
22,5 

35 
787,5 

13ч.7,5мин 

1.2 Социально-

коммуникативное развитие 

 

Познаю себя 

«Познаю себя» 

М.В.Корепанова, Е.В.Харламова 

1 
22,5 

35 
787,5 

13ч. 7,5мин. 

Риторика для малышей  

«Ты –словечко, Я-словечко» 

Е.В.Курцева 

1 

22,5 

33 

742,5 

12ч.22,5мин 

1.3 

 

Речевое развитие 

 

По дороге к азбуке  

«По дороге к азбуке»   

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова  

1 
22,5 

35 
787,5 

13ч. 7,5мин 

1.4. Физическое развитие  Физическая культура 

Н.А.Фомина «Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика Физическое 

воспитание дошкольников 

3 

22,5 

103 

2317,5 

38ч.37,5мин 

 ИТОГО обязательная  часть программы: 67% 8 

22,5 

276 

6210 

103ч.30 мин 

2. Формируемая часть основной образовательной программы    Старшая В 

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 

Каплунова И., Новоскольцева И.  

«Ладушки»   

2 

22,5 

69 

1552,5 

25ч.52,5мин 

2.2 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Основы безопасности 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина 

0,75 

22,5 

24 

540 

9ч.00мин 

Социокультурные истоки 

Активные занятия по программе 

И.А.Кузьмина «Социокультурные истоки» 

0,25 

22,5 

9 

202,5 

3ч.22,5мин 

2.4  Познавательное развитие Конструирование 

И.А.Лыкова «Умные пальчики» 

Конструирование в детском саду    

1 
22,5 

35 
787,5 

13ч. 7,5мин 

3. Региональный компонент Е.В.Гончарова «Экология для 

малышей»  

Реализуется в 

ходе совместной 

деятельности 
ИТОГО формируемая  часть программы:  33% 4 

22,5 

137 

3082,5 

51ч.22,5мин 

 ВСЕГО: 12 

22,5 

413 

9292,5 



93 

МАДОУ "Детский сад №20" "Золушка" Старшая "В" группа   

154ч.52,5мин 

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.00мин 

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 

 

3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды старшей "В" группы 

Образовательная среда группы рассматривается как зона ближайшего 

развития ребёнка и составляет систему условий позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость предметного 

пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательного процесса, 

включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) 

условия. 

Организация РППС направлена на создание комфортных, 

благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и 

совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности 

(умственную, физическую, игровую и т.д.). 

При создании РППС группы учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, 

способности, используется гендерный подход. 

Оборудование помещений группы отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Пространство группы организовано в виде «центров», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса, сезоном. 

 

 

 

 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный, Образовательная область Музыкальный 
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физкультурный зал 

 

"Художественно-эстетическое 

развитие"(НОД-музыкальная 

деятельность) 

руководитель,  инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели, воспитанники   

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, воспитанники  

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

воспитанники  

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

воспитанники, родители, 

гости  

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

воспитанники  

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

(НОД –физическое развитие) 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети  

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Восприятие  художественной 

литературы  

Художественн о – прикладное  

творчество 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная продуктивная 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Дети, педагоги 
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Игровая деятельность 

Конструирование  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна, 

индивидуальная работа с детьми 

Дети, воспитатели, 

младший воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагогические работники 

Учреждения 

Кабинет 

дополнительного 

образования  

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Педагог дополнительного 

образования 

Кабинет педагога-

психолога 

Коррекционно-развивающая работа 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Педагог-психолог 

 

Кабинет учителя 

логопеда 

Коррекционно-развивающая 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Учитель-логопед 

Изостудия 

(совместно с  

зимним садом)  

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  ( НОД- изобразительная  

деятельность, рисование), 

индивидуальная работа с 

воспитаннками 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Педагог дополнительного 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация РППС 

по решению  задач образовательной области «Речевое развитие» 
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Название центра 

активности 

Направленность 

деятельности центров 

Примерное оборудование 

Познавательно-

речевой центр  

  

Организовать виды 

деятельности, 

способствующие 

развитию речи детей, 

познавательному 

развитию 

Настольно-печатные речевые игры, 

схемы составления рассказов, загадок, 

модели вопросов, причинно- следствия, 

алгоритмы, картинки сюжетные, 

предметные, 

дидактические игры 

Формировать 

предпосылки к 

грамотности 

Тематические карточки, модели, наборы 

букв из разных материалов,  

Карточки для графических диктантов, 

прописи, схемы, ребусы, кроссворды, 

шифровки, книги, азбуки, плакаты 

Центр «Библиотека»  Ознакомление с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы.  

Формировать 

способность к участию в 

проектной литературной 

деятельности и 

принятию собственных 

решений с опорой на 

опыт литературного 

образования 

Детская литература для чтения, 

энциклопедии, тематические альбомы и 

другие 

 

Организация РППС по решению  задач  

образовательной области «Познавательное  развитие» 
 

Центры активности 

 

 

Интегративная направленность деятельности в Центрах 

активности по реализации задач познавательного 

развития 

Центр сенсорного развития  Развитие и обучение детей средствами игровой 

предметности 

Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребенка  

Формирование у детей представлений о сенсорных 

эталонах объектов природного и социального окружения 

Центр занимательной 

математики  

Развитие элементарных математических представлений, 

интеллектуального развития дошкольников, 

формирования приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе 

овладения количественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мира  

 Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественно - научных представлений, 

физических, коммуникативных, художественно-
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эстетических навыков  

Центр конструктивной 

деятельности  

Развитие детского творчества, конструкторских 

способностей, фантазии и самостоятельности  

Центр экспериментирования  Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности детей, обогащение представлений об 

окружающем мире, что обеспечивает успешное 

интеллектуальное и личностное развитие ребёнка  

Способствование развитию исследовательских умений, 

планирования, целеполагания  

Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу 

за растительными и животными объектами  

Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы) 

 

Организация РППС по  решению задач   

в образовательной области « Социально-коммуникативное развитие» 
 

Центры активности Интегративная направленность деятельности в Центрах 

активности  

Центр сюжетно-ролевых игр  

Центр театрализации  

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата 

ребенка для познания окружающего мира и успешной 

социализации в нем, через игровые виды деятельности  

Формирование представлений о трудовой деятельности 

людей (в первую очередь с деятельностью членов семьи и 

близких): о профессиональной деятельности (кто и где 

работал и работает); о бытовой деятельности (домашние 

дела и их распределение между членами семьи); об 

увлечениях и хобби 

Стимулирование коммуникативно – речевой, 

познавательной, эстетической деятельности детей  

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия 

детей.  

Развитие представления о поступках, людей (великих, 

известных) как примерах возможностей человека  

Развитие этически ценных форм, способов поведения и 

отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, 

избегать конфликтов 

Центр безопасности  Формирование представлений о важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при 

действиях с травмоопасными предметами  

Формирование валеологических основ и основ ОБЖ 

Центр труда  

Экологический центр  

Формирование трудовых навыков по уходу за 

растительным и животным миром  

Формирование трудовых умений и навыков, основ 

безопасности в разных видах труда  

Формирование умения осуществлять коллективную 

деятельность, способность радоваться достижениям в 

трудовой деятельности других детей 
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Воспитание стремления к соучастию в деятельности 

взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, заботе о ближайшем 

природном окружении 

Организация предметно - пространственной среды 

для образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

Центры развития 

Интегративная направленность деятельности центров 

развития Наполняемость  

«Центр  продуктивной 

деятельности»  

Формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изодеятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности.  

Наполняемость:  

- стол, 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;  

- цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш;  

- пластилин, дощечки, кленки, глина, необходимые 

компоненты для изготовления солёного теста;  

- бросовый и природный материал  

«Музыкальный центр»  Развитие творческих способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности.  

- музыкальные инструменты;  

- предметные картинки «Музыкальные инструменты»;  

- музыкально-дидактические игры;  

- портреты композиторов и музыкантов  

«Строительная мастерская»  Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца.  

Наполняемость:  

- напольный строительный материал;  

- настольный строительный материал;  

- пластмассовый конструктор (младший возраст с 

крупными деталями);  

- конструкторы с металлическими деталями;  

- схемы и модели для всех видов конструкторов;  

- мягкие строительно-игровые модули (младший возраст);  

- транспортные игрушки;  

- схемы, иллюстрации отдельных построек.  

«Центр  театра», элементы 

некоторых видов театров  

Развитие творческих способностей ребенка, стремление 

проявить себя в играх-драматизациях.  

- ширма;  разные виды тетра (би-ба-бо, теневой, 

настольный, ролевой и др.);  

- костюмы для переодевания, маски  

 

Организация РППС для образовательной области «Физическое 

развитие» 



99 

МАДОУ "Детский сад №20" "Золушка" Старшая "В" группа   

 

Центры развития Интегративная направленность 

деятельности центров развития  Наполняемость 

Центр двигательной 

активности  

 

- Кольцебросы 

- Городки 

- Мешочки для метания 

-  Балансир в виде диска со съемными панелями с треками для 

прокатывания шариков при балансировке 

-  Комплект разноцветных кеглей 

-  Обручи пластмассовые средние 

-  Скакалки 

-  Палка гимнастическая 

-  Мячи резиновые 

-  Массажные коврики и дорожки 

-  Ручные тренажеры 

-  Спортивный комплекс 

-  Игры на развитие глазомера 

-  Игры на развитие мелкой моторики 

-  Картотеки подвижных игр 

-  Картотеки пальчиковых гимнастик 

-  Картотеки дыхатетьной гимнастики 

-  Картотеки зрительной гимнастики 

-  Картотеки гимнастики после сна 

-  Картотеки аудиозаписей для релаксации и музыкотерапии 

-  Нетрадиционное спортивное оборудование 

 

Спортивный зал - Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания  

- Музыкальный центр 

- Коррегирующие дорожки 

- Набор мягких модулей 

- Кольцеброс 

- Городки 

-Мешочки для метания 

-Комплект разноцветных кеглей 

-Обручи пластмассовые средние 

-Палка гимнастическая 

-Мячи резиновые 

-Массажные кочки 

-Маты мягкие 

-Шведская стенка 

-Картотеки подвижных игр 

-Картотеки пальчиковых гимнастик 

-Картотеки дыхатетьной гимнастики 

-Картотеки зрительной гимнастики 

-Картотеки гимнастики после сна 

-Картотеки аудиозаписей для релаксации и музыкотерапии 

-Нетрадиционное спортивное оборудование 

 

Спортивная площадка 

на улице 

- Многофункциональный спортивный комплекс 

 - Щиты для баскетбола 
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  -Оборудованная площадка для прыжков в длину 

 

Детский площадки  

для прогулок 

Спортивные комплексы с горкой и турником 

Качели низкие 

Пружинящие качели  

Лестницы для лазания  

Стойки для метания 

 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий,  

праздников, мероприятий, проводимых в старшей "В" группе 

 
 

Тема месяца 

 

 

Тема недели 

Тематический 

образовательный 

проект,  связанный 

с одним из видов 

деятельности  

Мероприятие

,связанное с 

ведущей 

темой месяца 

(с участием 

родителей)  

се
н

тя
б

р
ь
 

Мы и наш 

детский сад 

Мои друзья 

 

 

 

 День друзей Создание 

фотоальбома 

«Наш 

любимый 

детский сад» Наши добрые дела 

о
к
тя

б
р
ь
 Родная страна Навещаем близких Выставка «Дары 

осени» 

День нашего 

города Место в котором я живу 

(Какая она, моя осень) 

Мой родной город 

Россия-моя Родина 

н
о
я
б

р
ь 

Путешествие по 

родной Земле 

Отправляясь в путь День наблюдений 

(наблюдения и 

обсуждение 

увиденного со 

взрослыми) 

День Нашего 

края  
Транспорт 

Помощники: глобус и карта 

Правила и безопасность  

д
ек

аб
р
ь
 Путешествие 

Зимы 

Северный полюс День 

путешественника 
 Новогодний 

праздник Тундра и ее обитатели 

Тайга и ее обитатели 

Лес и его обитатели 

я
н

в
ар

ь
 

Зимние забавы Сказочная неделя День загадок 

(выполнение 

доступных по 

возрасту заданий, в 

том числе 

отгадывание 

загадок и решение 

головоломок) 

 День 

превращений 

(сюжетно-

ролевые 

игры, 

инсцениров 

ки) 
 

Спортивная неделя 

Неделя 

экспериментирования 

ф
ев

р
ал

ь
 Столица России  Столица нашей Родины-

Москва 

День книги 

(восприятие 

художественной и 

познавательной 

 

День нашей 

столицы – 

Москвы 

История Москвы 

Театры и музеи Москвы 
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Народные праздники литературы) 

М
ар

т 

 

Традиции 

Родной стороны 

Устное народное 

творчество 

День разных стран Квест-игра 

«Путешестви

е по родной 

стороне» 
Народные промыслы 

Народный костюм  

Мой народ 

 

А
п

р
ел

ь
 

К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами 

Весна в степи День здоровья 

(подвижные игры, 

иная двигательная 

деятельность, 

гигиена) 
 

День 

чистоты на 

планете  
Весеннее пробуждение 

природы 

Откуда хлеб пришел 

Широка страна моя родная 

М
ай

 

Что мы знаем и 

умеем 

Часы и календари День времени Презентация 

личной 

книги Знаний  
Средства связи  

«Собираемся в 

путешествие» 

Что мы знаем и умеем 

«Наша книга знаний» 

И
ю

н
ь
 

 День защиты 

детей  

Неделя безопасности День России    «Я ребенок! 

И я имею 

право!» 

Детский 

флешмоб, 

приурочен 

ный ко Дню 

защиты 

детей 

Тематический 

образовательный проект 

«Летние игры и забавы» 

И
ю

л
ь 

Наши любимые 

игрушки 

«Неделя семьи» День игрушек 

(режиссёрские 

игры) 

День 

художника 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

 

«Летняя игротека» 

«Город мастеров» 

«Сказки в гости просим» 

А
в
гу

ст
 

Азбука 

безопасности 

Волшебница вода 

 

День здоровья Тематичес 

кий 

образователь

ный проект 

«Быть 

здоровыми 

хотим!» 

Мир природы 

 

Школа здоровья 

 Лету мы скажем до 

свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Перспективное планирование 

Перспективное планирование по курсу «Здравствуй, мир!»  



102 

МАДОУ "Детский сад №20" "Золушка" Старшая "В" группа   

 Цель курса "Здравствуй, мир!" окружающий мир для дошкольников: 

        1.Знакомство с целостной картиной мира в процессе решения задач по 

 осмыслению своего опыта. 

 2.Обеспечить развитие дошкольников. 

 3.Знакомстово с родным языком. 

 Ход занятий должен состоять из постоянного многократного 

чередования        

этапов: 

 1 этап: Актуализация имеющихся у детей знаний, через проблемные  

вопросы и  оценивание ответов детей 

 2 этап: Совместное открытие знаний.  

 3 этап: Закрепление новых знаний в игре. 

 

 

 
№ занятия Тема занятия Количество 

занятий 

1-10 Подготовка к путешествию 10  

10-12 Путешествие на север 4  

13-15 Путешествие в леса 3  

18-21 На каникулы в Москву 2  

16,17, 22-25 В гости к мастерам 6  

26-29 Путешествие на юг 2  

30-34 Путешествие в дальние страны 5 

35 Итоговое  1 

   Перспективный  план "Здравствуй мир!" окружающий мир для 

 дошкольников на  первое и второе  полугодие см. в Приложении. 

 

Перспективное планирование  

 по программе математического развития дошкольников "Моя 

математика"  

Цель курса - всестороннее развитие личности ребёнка, его кругозора, 

интеллекта,  личностных качеств. 

Задачи обучения: 

1.Развитие основных групп общеучебных умений: интеллектуальных, 

 организационных, коммуникативных, оценочных. 

2. Формирование основных групп предметных умений: 

- умение производить простейшие вычисления на основе действий с 

конкретными предметными множествами и измерений величин с помощью 

произвольно выбранных мерок; 

- умение  читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики;  

- узнавать в объектах окружающего мира изученные геометрические формы; 

- строить цепочки рассуждений.  

3. Формирование мотивации учения, интереса к математике и процессу 
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обучения в целом. 

4. Развитие внимания и памяти. 

5. Развитие креативности и вариативности мышления. 

Содержательные линии курса 

1. Числа: количественные, порядковые, число как мера величины, состав 

 числа от 2 до 10, понятие целое и части. 

2.  Величина: длина, объём, масса, размер: измерение с помощью условной 

мерки. 

3.  Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

4.  Элементы геометрии. 

5. Элементы логического мышления. 

6.  Ознакомление с пространственными и временными представлениями. 

7.  Конструирование. 

В основе организации обучения лежит проблемно-диалогическая  

технология. 

Перспективный  план "Моя математика" на  первое  и  второе 

 полугодие см. в Приложении. 

 

Планирование по  программе социально-личностного развития  

детей дошкольного возраста "Познаю себя" 

  Планирование  по программе "Познаю себя представлено разделами: 

  "Я среди других", "Что я могу", "Я и другие".  

   Базисной для этапов социально - личностного развития ребёнка-

дошкольника  является идея: "К пониманию мира - через понимание себя". 

  

 № 

раздела 

Название раздела Количество 

занятий  

1 Я среди других 12 

2 Что я могу 7 

 Мир чувств, мир эмоций  3 

3 Раздел 3 Я и другие 13 

  

 Перспективный  план по  программе социально-личностного развития  

детей дошкольного возраста "Познаю себя" на первое и второе полугодие см.       в 

Приложении. 

 

Перспективное планирование по программе  

дошкольной подготовки по риторике "Ты - словечко, я - словечко..." 

 Цель:  

1. Развитие у дошкольников осознанного отношения в оценке речевого 

поступка с точки зрения нравственных ценностей. 

2. Развитие у дошкольников чувства коммуникативной целесообразности 

высказывания. 

3. Использование потенциальных возможностей дошкольников в 
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совершенствовании речи. 

 В программе дошкольного курса риторики выделяются три части: 

I часть - Общение 

II часть - Речевой  этикет 

III часть - Техника речи. 

     Перспективное планирование по программе дошкольной подготовки по 

 риторике "Ты - словечко, я - словечко..."на первое и второе полугодие см. в  

 Приложении. 

 

Перспективное планирование по программе дошкольного курса  

развития речи и подготовки к обучению грамоте "По дороге к азбуке" 

(Пособие "По дороге у азбуке", ч.3, "Наши прописи" ч.1, авторы Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, О.В.Пронина, А.А.Иванова) 

 Цель - комплексное развитие познавательно-речевой деятельности детей 

 Задачи: 

 1.  развитие умений говорения и слушания, формирование опыта чтения 

слогов; 

 2. развитие интереса и понимания у слову, к собственной речи и речи 

 окружающих; 

 3.  обогащение активного и пассивного словаря; развитие грамматического 

сторон  речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребёнка; 

 4.  развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры 

речи  детей; 

 5. обучение звуко-слоговому анализу слов; 

 6. развитие мелкой моторики руки. 

  
№ занятия Тема занятий Количество 

занятий 

1 Звуки и буквы 1 

2 Длинные и короткие слова  1 

3 Слова и звуки 1 

5,7,9,11,13,15,17,19 Выявление  нового звука. Гласные звуки 8 

21,23,25,27,29,31,33,35, 

37,39,41,43,46,49,51 

Выявление  нового звука. Согласные  звуки 15 

53,55,57,59,61, Различение  согласных и гласных звуков 5 

45 Различение  парных согласных звуков по 

твёрдости-мягкости, звонкости-глухости 

1 

Часть занятия Различение  согласных звуков по месту и способу 

произнесения 

 

 Итоговые (на усмотрение воспитателя) 3 

 Итого  35 

  

Перспективное планирование по программе дошкольного курса  

развития речи и подготовки к обучению грамоте "По дороге к азбуке"на 

первое и второе полугодие см. в Приложении. 
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3.8. Перечень структурных компонентов развивающей 

предметно-пространственной среды старшей "В" группы 
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о
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а Образные игрушки 

(куклы, животные и 

пр.), 

Условные и реалистичные по художественному образу 

сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. представляющие 

людей разных профессий, национальностей; игрушки, 

изображающие животных разных континентов, а также 

птиц, насекомых, динозавров, рыб и других обитателей 

морей); народные игрушки, тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж», Ферма», «Пожарная 

станция», «Аэропорт», «В деревне», «Пираты» и т.п. 

Предметы домашнего  

обихода 

Соразмерная куклам разнообразная мебель, посуда, 

одежда, знакомые детям инструменты и орудия труда и 

быта. 

Техника и транспорт Разные виды машинок и транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с разными способами 

приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением), среднего размера и 

соразмерные руке ребенка 

 Атрибутика  

ролевая 

Передвижная больница (тележка), "Домик Барби", 

"Порт" многофункциональные атрибуты (элементы 

костюмов и бижутерии, самые разные аксессуары, 

предметы-заместители, поделочные материалы из 

"Ящика замечательных идей" т.п.) 

 Маркеры 

пространства 

Столик для конструирования,  конструкторы разные 

виды конструкторов LEGO, строительный материал, 

«передвижной шкаф», модульная среда, макеты, 

домашние песочницы,  и пр. 

 Бросовые и 

поделочные 

материалы, предметы-

заместители 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки, 

природный материал, палочки, шнуры, проволока, 

разнообразные поделочные материалы 

Р
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Музыкальные 

игрушки и 

оборудование 

Колокольчики, бубны, барабаны разнозвучащие, 

детские  

маракасы, кастаньеты, ксилофоны, трещотки, 

колокольцы, свистульки, электрогитара, пианино,  

аудиозаписи (в муз. зале) 

Материалы и 

оборудование для 

художественного 

творчества 

(рисование, лепка, 

аппликация), в т.ч. 

природные материалы 

Пластилин, массы для лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага, 

ножницы и др.. 

Коллекции высокохудожественных изделий из разных 

материалов; коллекция  народных игрушек; коллекция 

кукол в костюмах народов  

мира; коллекция изделий для знакомства с искусством 

дизайна; детские альбомы и книги по искусству, 

наборы художественных открыток, фотоальбомы и др., 

в т.ч. репродукции художественных произведений, 

гончарный круг и  

муфельная печь 



106 

МАДОУ "Детский сад №20" "Золушка" Старшая "В" группа   

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной  

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек (в т.ч. на штоках, 

теневой театр), элементы костюмов сказочных героев, 

набор масок на штоках, фланелеграф с набором 

картинок 
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Дидактические 

игрушки и пособия (в 

т.ч. наглядные 

пособия) 

Игрушки на совершенствование сенсорики 

(тактильные ощущения, размер, вес. и пр.; на разные 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и пр.), 

Настольно-печатные игры, мозаики (в т.ч. с зеркалами 

и 3D), лото, паззлы (до 55 деталей), головоломки, 

интеллектуальные  игры (шашки, шахматы, эрудит и 

др.), Логические блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, 

настольные  балансиры и пр., наглядные пособия (в т.ч. 

карты, глобусы,  счеты), иллюстрации  

Конструктор Разнообразные строительные наборы (крупные и 

мелкие), крупногабаритные средообразующие 

пластмассовые конструкторы; болтовые, магнитные 

конструкторы, конструкторы-лабиринты, 

электромеханические конструкторы, несложные  

модели для сборки 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования, 

в т.ч. динамические 

игрушки 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом, специальные игрушки и оборудование 

для детского экспериментирования 

 

Библиотека 

(стационарная или 

передвижная 

Хорошо иллюстрированные книжки разных жанров, в 

т.ч. для чтения «с продолжением», детские 

энциклопедии (список рекомендуемых произведений 

прилагается) 

 

Средства ИКТ: 

интерактивные 

игрушки 

Интерактивные игрушки предпочтительнее не 

сюжетные,  

а развивающей направленности: функциональный 

руль,  

обучающие игрушечные компьютеры, доски, 

телефоны, железные дороги и пр. 

 Средства ИКТ: 

интеарактивная доска  

Демонстрационные  

материалы и развивающие программы 

 

Средства ИКТ:  

ПК/ноутбуки/планшет

ы с развивающими 

играми 

Возможно использование планшетных  компьютеров  

(«PlayPad-2» и т.п.) с рекомендованными  

(т.е. прошедшими экспертизу и имеющими 

соответствующую отметку) играми, по времени не 

более 15—20 мин. 
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Спортивное 

оборудование 

Комплекты оборудования для общеразвивающих, 

легкоатлетических и спортивных упражнений, 

подвижных и спортивных игр, для плавания, прогулок, 

туристических походов. 

Оздоровительное  

оборудование 

Оборудование для воздушных и водных процедур, 

Массажные  

коврики и дорожки 

 Балансиры, батуты с держателем, мячи на резинке, 

педальные  

каталки, обручи, кегли, летающие тарелки, скакалки 
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 Пространство и оборудование для сюжетных и 

подвижных игр, игр-экспериментирований с песком и 

водой, живой и неживой природой, для физической 

активности, в т.ч. спортивная площадка, имеющая 

оборудование для лазания, метания, прыжков, для 

спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон и пр.), 

полосы препятствий, дорожки для бега, езды на 

самокатах, велосипедах и пр. 

 

Оценка развивающей направленности предметно-пространственной 

среды (А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) может проводиться по следующим 

показателям: 

 - положительный эмоциональный настрой воспитанников, их жизнерадост-

ность, открытость, желание посещать детский сад; 

 - включённость всех воспитанников в активную самостоятельную деятель-

ность, способность выбирать занятия по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и 

удобством размещения материалов; высокая продуктивность детской 

деятельности, результатом чего является множество разнообразных продуктов 

детской деятельности, выполненных в течение дня; 

 -   отсутствие частых конфликтов между детьми; 

 - спокойная, нешумная обстановка, в которой голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но в то же время хорошо различим.  

 

3.8.1.Перечень оборудования и предметов 

для помещений, входящих в групповую ячейку:  

раздевальной (приёмной), групповой,  туалетной комнат, спальни 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Коли 

чество  

Раздевальная комната (приёмная) 

1. Шкаф для одежды 5-ти секционный металлический с сушилкой 1 

2. Шкаф  для одежды 5-ти секционный 1 

3. Шкаф для одежды 4-х секционный 5 

4. Скамья  6 

5. Зеркало  1 

6. Информационный стенд (пластик) с 4 карманами: 

"Воспитываем вместе" 

"Советы доктора Пилюлькина" 

"Советы Знайки" 

3 

7. Информационный стенд (пластик) с 3 карманами: 

"Азбука безопасности" 

1 

8. Информационный стенд (пластик) с 12 карманами: 

"Наше творчество" 

1 

9. Полка-витрина для выставки детских работ 1 

10. Этажерка пластиковая 3-х ярусная (для хранения выносного материала) 2 

11. Ковёр полушерстяной 2*3  1 

12. Корзина для выносных игрушек, спортивного инвентаря 2 

13. Контейнер пластиковый с крышкой (для забытых вещей) 1 
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Туалетная комната/ Умывальная зона 

12. Умывальная раковина для детей с подводкой горячей и холодной воды, 

установленная на высоте 0,5 м от пола до борта 

4 

13. Умывальная раковина для взрослых с подводкой горячей и холодной воды 1 

14. Душевой поддон 1 

15. Стол "Трапеция" (фанера-пластик, желтый) 2 

16. Ёмкость для одноразовых салфеток (чистых, использованных) 2 

17. Ёмкость для замачивания игрушек 1 

18. Зеркало 1 

19. Таз для мытья игрушек 1 

20. Таз для игр с водой 1 

21. Шкаф металлический ШРМ-21 1860*400*500 (3) для хранения моющих и 

дезинфицирующих средств 

1 

23. Шкаф металлический для хранения уборочного инвентаря 1 

24. Ведро с крышкой (педальное) 2 

25. Специальные устройства для предметов личной гигиены: мыльница 

держатель для бумажного полотенца 

5 

1 

26. Пылесос Samsung SD моющий 1 

Туалетная комната/ Зона санитарных узлов 

27. Детский унитаз с пластиковым сиденьем и крышкой  4 

28. Закрывающиеся  кабинки (отдельно для девочек и мальчиков) 4 

Спальня 

28. Кровать детская (массив 144*70лак) с матрацем 26 

29. Кровать на металлических ножках с матрацем 4 

30. Шкаф для документации, учебно-методической литературы, учебных 

пособий, раздаточного материала 

1 

31. Шкаф книжный 1 

32. Шкаф гардероб (80*40*200) 1 

33. Стол компьютерный 1 

34. Стул офисный (черный) 1 

35. Стул деревянный 1 

36. Облучатель рециркулятор "ОРУБп-3-3 Кронт" Дезар-3 1 

35. Парта одноместная с выдвижным ящиком (логоуголок) 1 

36. Зеркало (логоуголок) 1 

Игровая комната 

37. Стол прямоугольный на регулируемых ножках 9 

38. Стул регулируемый на металлокаркасе, фанера 35 

39. Книжный уголок 135*48*150 1 

40. Набор мягкой мебели винилкожа (диван+ 2 кресла) 1 

41. Стеллаж 3-х секционный для  природного уголка и опытно-

экспериментальной деятельности 

1 

42. Стенд-полка декоративная навесная 1 

43. Стол  для детского творчества (декоративный) 1 

44. DEL 1003 Стеллаж открытый трехсекционный на колесах, 15 ящиков, 

70*34*85 

1 

45. Полка-стеллаж  6 

46. Стеллаж открытый  3 

47. Стеллаж открытый (цветной) 2 

48. Полка-подиум 1 

49. Стеллаж угловой 3 
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50. Парта одноместная 1 

51. Полка навесная 4 

52. Доска магнитная 1 

53. Мольберт 2-х сторонний 1 

54. Коврограф + "Ларчик" (схемы, буквы, цифры, геометрические фигуры на 

липучках) 

1 

55. Подиум с разметкой по Правилам дорожного движения 1 

56. Стол для LEGO конструирования с выдвижным ящиком 1 

57. Стереосистема "Panasonic" 1 

58. Ультразвуковой увлажнитель воздуха AiRTe KM-310 белый (3) 1 

59. Проектор NEC 1 

60. Моноблок ВВК (телевизор ЖК + DVD плеер + караоке) 1 

61. Ноутбук"Lenovo"  1 

62. Ноураша, компьютерная приставка  

63. Вешалка ряжения 63*42*85 1 

64. Тактильная ребристая дорожка для профилактики плоскостопия 

винилискожа 

1 

66. WPL KT0012 Балансировочные облачка 4 эл. с ниппелем 1 

67. КК Космический корабль 1 

68. Конструктор по образовательной робототехнике "Роботрек Малыш-1" 1 

69. Конструктор по образовательной робототехнике 4 

70. Игровой комплекс для игр с водой "Морской порт" 1 

71. Центр для игр с песком и водой 1 

72. Машина посудомоечная ВЕКО 1 

73. Жалюзи 5 

74. Ковёр р-р 2,0*5,0 1 

 

Образовательная область - Физическое развитие 

Перечень оборудования  

№ 

п/п 

Наименование спортивного и оздоровительное оборудования, учебно-

методического комплекса и игрового материала 

Коли 

чество  

1. Беговая дорожка 1 

2. Кегли 15 

3. Мячи  резиновые (d 10-12 см; 20-25 см) 9 

4. Мячи пластмассовые (d 6-8 см) 15 

5. Мячи массажные 4 

6. Эспандер кистевой  4 

7. Палки гимнастические 10 

8. Обручи гимнастические пластмассовые (d 50-65 см) 2 

9. Дорожка тактильная ребристая дорожка для профилактики плоскостопия 

(винилискожа) 

1 

10. Коврик массажный (пенополиуретан) 1 комп-т 

11. Классики (пенополиуретан) 1 комп-т 

12. Коврик "Цвет, форма... 1 

13. Кольцебросс  2 

14. Гантели пластиковые 10 

15. Гантели (вес 0,5) 4 

16. Балансировочные облачка 4 эл. с ниппелем 1 комп-т 

17. Флажки 10 
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18. Платочки 20 

20. Скакалки 2 

21. Атрибуты для болельщиков: трещетки, дудки 5 

22. Бадминтов 1 комп-т 

23. Набор карточек "Виды спорта" 1 

24. Набор плакатов "Зимние виды спорта" 1 

25. Картотека "Подвижные игры с текстами" 1 

25. Картотека "Пальчиковые игры" 1 

26. Картотека " Гимнастика после сна" 1 

27. Картотека аудиозаписей для релаксации и музыкотерапии 5 

28. Игры на развитие глазомера  1 

29. Игры на развитие мелкой моторики 1 

30. Комплект плакатов "Гигиенические основы воспитания детей дошкольного 

возраста" с методическим сопровождением ФГОС ДО 

1 комп-т 

31. Плакат "Правильная осанка" 1 

32. Плакат "Строение человека" 1 

33. Комплект плакатов " Гимнастика для глаз" с методическим 

сопровождением ФГОС ДО //Н. Коновалова 

4 плаката 

34. Раздаточные карточки "Продукты питания" (16 шт.) 1 набор 

35. Раздаточные карточки "Предметы личной гигиены" 1 

36. Демонстрационные карточки "Предметы личной гигиены" 1 

37. Настольная игра "Хоккей" 1 

38. Стенд -гармошка "Здоровый образ жизни" 2 

39. Стенд -гармошка "Детские заболевания" 1 

40. Информационно-деловое оснащение ДОУ "Детские инфекции" 1 

41. Шапочки для подвижных игр 30 

42. Нетрадиционное оборудование: гантели, "бельбоке"... 10 

 

Образовательная область - Социально-коммуникативное развитие 

Перечень игрового оборудования и игрушек,  

учебно-методического комплекса 

№ 

п/п 

Наименование игрового оборудования, учебно-методического и 

игрового материалов 

Коли 

чество  

Социально-коммуникативное развитие 

1. "Ты словечко, я словечко". Пособие по риторике. Раздаточный материал 30 

2. "Это я". Пособие к курсу "Познаю себя" 3 

3. Социокультурные истоки. Учебные пособия 5 

4. Демонстрационный материал "Уроки доброты"(20 карт) 1 

5. Демонстрационный материал "Этикет для малышей" 1 

6. Демонстрационный материал "Наши чувства и эмоции" 1 

7. Дидактическое пособие "Права ребёнка" 1 

8. Развивающие игры и упражнения "Логический экран. Истоки русской 

культуры" 

1 

9. Обучающая двухэтапная игра "Поварёнок" 3 

10. Настольная игра "Дом, в котором я живу" 1 

11. Дидактическое пособие "Предметный мир вокруг нас" 9 

12. Уголок "Мы дежурим" 4 

13. Уголок "Дни рождения круглый год" 1 

14. Уголок "Моё настроение" 1 
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15. Стенд - гармошка "Трудности общения в дошкольном возрасте 1 

16. Стенд - гармошка "Мы помощники" 1 

17. Комплект плакатов "Трудовые основы воспитания детей дошкольного 

возраста" ФГОС ДО 

1 

 "Центр безопасности"  

18. Подиум с разметкой по Правилам дорожного движения   

(продукт проектной деятельности) 

1 

19. Макет "Дорога в детский сад. 8А микро-район"  

(продукт проектной деятельности) 

1 

20. Игровой комплекс "Морской порт" 1 

21. Настольная игра-лото по ОБЖ  "Чтобы не было беды!" 1 

22. Настольная игра-лото "Осторожностей! 1 

23. Комплект плакатов (8 шт) "Правила пожарной безопасности" ФГОС ДО 1 

24. Комплект мини-плакатов "Уроки безопасности для детей" ФГОС ДО 1 

25. Книжка-плакат "Правила дорожного движения" 1 

26. Комплект плакатов "Дорожные знаки" ФГОС ДО 1 

27. Авторская методика "Азбука пешехода" ФГОС ДО 1 

28. Игровой дидактический материал по ОБЖ "Как избежать неприятностей" 1 

29. Обучающие карточки "Безопасность дома и на улице" 1 

30. Обучающие карточки "Один дома" 1 

31. Демонстрационный материал "Безопасность"  Р.Б.Стёркина 1 

32. Раздаточные карточки "Электроприборы" 1 

33. Карточки "Правила поведения при чрезвычайных ситуациях" 1 

34. Карточки "Правила поведения при природных катастрофах" 1 

35. Карточки "Причины возникновения пожара в доме"  

36. Стенд -гармошка "Правила дорожного движения" 1 

37. Стенд -гармошка "Правила пожарная безопасности" 1 

38. Стенд -гармошка "Безопасность ребёнка" 1 

39. Стенд -гармошка "Здоровый образ жизни" 1 

40. Демонстрационный материал "Безопасность на дорогах" 1 

41. Демонстрационный материал "Дорожные знаки" 3 

42. Наглядно-дидактическое пособие "Правила дорожного движения"  1 

43. Развивающая  игра "Ассоциации. Правила дорожного движения"  1 

44. Настольная игра "Умный шнурок. Дорожные знаки" 1 

45. Развивающая  игра-лото "Умный светофор" 1 

46. Дидактическая игра " Дорожные ситуации" 1 

47. Светофор (на батарейках) 2 

 Техника и транспорт  

48. Автомобили (крупного размера) 2 

49. Автомобили (разной тематики, среднего и мелкого размера) 20 

50. Самолеты, вертолёты (крупного, среднего размера, мелкие модели) 6 

51. Набор "Аэропорт" (трансформируемый) 1 

52. Железная дорога (трансформируемая) 1 

53. Автомобильная дорога (трансформируемая) 1 

54. Транспорт в картинках "Водный и воздушный транспорт" 1 

55. Раздаточные карточки "Транспорт" 1 

56. Демонстрационные карточки "Транспорт" 1 

57. Демонстрационные карточки "Специальные машины" 1 

58. Чудо-пазлы "Техника" 1 

59. Дидактическая игра "Узнай и нарисуй" 1 
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Центр сюжетно-ролевых игр  

Образные игрушки 

60. Куклы (крупного размера) 1 

61. Куклы (среднего размера)  9 

62. Куклы-младенцы  4 

63. Куклы "Барби" 4 

64. Игрушки , изображающие животных разных континентов, а также птиц, 

насекомых, динозавров, рыб и других обитателей морей  

6 наборов 

65. Народные  игрушки: матрёшки, деревянные свистульки, расписные 

ложки, игрушки-забавы, сувениры 

1 набор 

66. Тематические  наборы для режиссерских игр: "Профессии", "Семья", 

"Зоопарк", "Аэропорт", "Ферма", "Морские обитатели"... 

10 наборов 

67. Сказочный дворец (трехъярусный, с мебелью) 1 

68. Набор кукольной мебели (пластиковый) 1 

69. Набор кукольной мебели (деревянный) 1 

70. Кукольная двухъярусная кроватка (с постельными принадлежностями) 1 

71 Коляска (с постельными принадлежностями, набором бутылочек и 

погремушек) 

1 

72. Наборы кукольной посуды: чайные сервизы, столовая посуда 3 

73. Корзинки  7 

74. Набор муляжей "Овощи" 2 

75. Набор муляжей "Фрукты" 2 

76. Набор муляжей "Кондитерские изделия" 1 

77. Набор муляжей "Мясные продукты" 1 

78. Чайники электрические 3 

79. Пылесос  2 

80. Стиральная машина 1 

81. Стульчик для кормления 2 

82. Горшок кукольный 2 

83. Набор  инструментов "Стройка" 1 

84. Набор инструментов "Мастерская" 1 

85. Кукольная одежда (по сезонам) 10 комп-ов 

 Ролевая атрибутика  

86. Тележка "Больница" с набором медицинских инструментов 1 

87. Универсальных столик "Салон красоты"/ "Кухня 1 

88. Набор "Маленькая хозяйка" 1 

89. Костюмы для сюжетно-ролевых игр профессиональной и 

приключенческо-романтической направленности 

 

90. Аксессуары, бижутерия сумочки, кошельки  

91. Атрибуты к с/р игре "Туристическое агентство" (укладка в контейнер) 1 

92. Атрибуты к с/р игре "Банк"(укладка в контейнер) 1 

93. Атрибуты к с/р игре "Аптека"(укладка в контейнер) 1 

94. Атрибуты к с/р игре "Супермаркет": кассовый аппарат, калькулятор, весы, 

корзинки, наборы продуктов питания 

1 

95. Атрибуты к с/р игре "Кафе/кондитерская" 1 

96. Атрибуты к с/р игре "Ателье" (укладка в контейнер) 1 

97. Атрибуты к с/р игре "Салон красоты"(укладка в контейнер)  

98. Ящик замечательных вещей (предметы для осуществления игровых 

замыслов) 

 

1 
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 Центр природы и экологического  воспитания  

99. Комплект плакатов "Трудовые основы воспитания детей дошкольного 

возраста" ФГОС ДО 

1 

100. Стенд "Календарь природы" (функциональный с кармашками и 

карточками с числами, названием дней недели, месяцев ) 

1 

101. Планшет "Календарь природы + часы"  (деревянный ДИО11) 1 

102. Панно "Солнечная система" (продукт проектной деятельности) 1 

103. Комнатные растения в горшках (с условными обозначениями по уходу) 16 

104. Паспорт комнатных растений группы 16 

105. Лейки  6 

106. Пульверизатор, садовые принадлежности по уходу за растениями 1 набор 

107. Макет "Динозаврия" (продукт проектной деятельности) 1 

108. Демонстрационные картины "Времена года" 1 

109. Времена года. Природные явления. Время суток. Наглядное пособие 1 

110. Демонстрационные картинки серия "Времена года, Зима" (8 шт.) 1 

111. Раздаточные карточки "Времена года. Осень" (8 шт.) 1 

112. Раздаточные карточки "Времена года. Лето" (8 шт.) 1 

113. Раздаточные карточки  "Дикие животные - 1" (16 шт.) 1 

114. Раздаточные карточки  "Дикие животные - 2" (16 шт.) 1 

115. Раздаточные карточки  "Животные холодных широт" (16 шт.) 1 

116. Раздаточные карточки  "Животные жарких стран" (16 шт.) 2 

117. Раздаточные карточки  "Комнатные растения" (16 шт.) 2 

118. Раздаточные карточки  "Цветы полевые" (16 шт.) 1 

119. Раздаточные карточки  "Цветы садовые" (16 шт.) 1 

120. Раздаточные карточки "Деревья и кустарники" (16 шт) 1 

121. Обучающие карточки "Животные России" 1 

122. Обучающие карточки "Зимующие птицы России" 1 

123. Обучающие карточки "Морские животные"  1 

123. Обучающие карточки "Городские птицы" 1 

124. Ассоциации Развивающие карточки "Деревья и цветы" 1 

125. Наглядное пособие "Травы в картинках"  1 

126. Наглядное пособие "Детёныши домашних животных"  1 

127. Наглядное пособие "Детёныши диких животных"  1 

128. Наглядное пособие "Осень в картинках"  1 

129. Наглядное пособие "Весна в картинках"  1 

130. Наглядное пособие "Листья и плоды"  1 

131. Стенд - гармошка "Здравствуй, Зимушка-зима" 1 

132. Стенд - гармошка "Здравствуй, Осень!" 1 

132. Экологическая тетрадь С.Н. Николаева 1 

133. Наглядно-дидактическое пособие "Животные России" 1 

134. Наглядно-дидактическое пособие "Овощи и фрукты" (12 шт.) 1 

135. Наглядно-дидактическое пособие "Грибы и ягоды" (12 шт.) 1 

136. Наглядно-дидактическое пособие "Животные Австралии" (12 шт.) 1 

137. Наглядно-дидактическое пособие "Времена года, природные явления" 1 

138. Наглядно-дидактическое пособие "Дикие животные" (12 шт.) 1 

139. Демонстрационные карточки "Природные явления" 2 

140. Демонстрационные карточки "Деревья" 1 

141. Демонстрационные карточки "Насекомые" 2 

142. Демонстрационные карточки "Ягоды" 2 

143. Демонстрационные и раздаточные карточки "Овощи" (32 шт.) 1 
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144. Демонстрационные и раздаточные карточки "Фрукты" (32 шт.) 1 

145. Демонстрационный материал "Кто как устроен" 3 

146. Дидактические карточки "Животные Арктики и Антарктики" 1 

147. Развивающая игра "Парочки" 1 

148. Лото для детей "Двойняшки. Дикие и домашние животные" 1 

149. Экологические цепочки. "Воздух, земля, вода" 1 

150. Дидактическая игра "Занимательные квадраты" 1 

151. Обучающая игра "Что где растёт?" 1 

152. Экологический экран "Логика. Кто мы? Забавные превращения" 1 

153. Логико малыш. Мир природы "Домашние животные" 1 

154. "Осень". Беседы с ребёнком (12 карточек с текстами и рекомендациями) 1 

Центр нравственного воспитания 

155. Набор мини плакатов "Государственная символика" 1 

156. Панно "Югра - моя малая родина" (продукт проектной деятельности)  

157. Набор фигурок людей разных национальностей и расс 1 

158. Набор фигурок людей разных профессий 1 

159. Набор фигурок "Семья" 1 

160. Демонстрационный  материал "Национальности России" 2 

161. Демонстрационный  материал "Народы мира" 1 

162. Глобус  1 

163. Карта мира 1 

164. Настольная игра "Государственные праздники" 1 

165. Набор статуэток "Люди в национальных костюмах" 4 

166. Декоративная тарелка "Югра" 1 

167. Статуэтки, отражающие тему малой родины: олени (6 шт), нарды, 

фигурки людей (2 шт), полярный медведь (2) 

1 комплект 

168. Предметы , отражающие тему малой родины: Чучело белки 1 

169. Стенд -гармошка "Россия - наша родина" 1 

 Стенд -гармошка "Государственная символика" 1 

170. Стенд -гармошка "Защитники Отечества" 1 

171. Стенд -гармошка "Награды Защитников Отечества" 1 

172. Наглядно- дидактическое пособие "Защитники Отечества" беседы с 

ребёнком 

1 

173. Наглядное пособие "Армия России" 1 

174. Наглядное пособие "Я ребёнок, я имею право" 1 

175. Проект Планета Земля. Демонстрационный материал "Знакомимся с 

разными странами" 

1 

176. Учебное пособие Изучаем национальные костюмы.  1 

177. Учебное пособие "Московский кремль" 1 

178. Учебное пособие "Как жили наши предки" 1 

179 Наглядно- дидактическое пособие "Как наши предки открывали мир" 1 

180. Методическое пособие "Армия России надёжный щит" 1 

 

Образовательная область - Познавательное развитие 

Перечень игрового оборудования, учебно-методического комплекса 

№ 

п/п 

Наименование игрового оборудования, учебно- методического 

комплекса 

Количество  

Центр занимательной математики 

1. Игры Воскобовича Коврограф + "Волшебный ларчик" 1 
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2. Игры Воскобовича "Игрограф" (с приложением) 9 

3. Игры Воскобовича "Лабиринт цифр" 1 

4. Игры Воскобовича Игра-головоломка "Змейка" 15 

5. Игры Воскобовича "Тайны Ворона Метра" 15 

6. Игры Воскобовича "Чудо соты" 2 

7. Игры Воскобовича "Чудо крестики-3" 10 

8. "Кубики Дьениша" 1 

9. Серия Дьениша "Праздник в стране блоков" 1 

10. Серия Дьениша "Спасатели приходят на помощь" 2 

12. "Палочки Кьюзинера" 1 

13. "Геоконт" 1 

14. Сложи квадрат (с методическими рекомендациями) 1 

15. Математический коврик-пазл  от 0 до 10 (пенополиуретан) 1 

16. Лента - раскладка "Математический поезд" 1 

17. "Математика" Часть 3 учебное пособие для детей 5-6 лет ФГОС ДО 

раздаточный материал 

30 

18. "Математика" Часть 4 учебное пособие для детей 5-6 лет ФГОС ДО 

раздаточный материал 

30 

19. Калейдоскоп игр и знаний. Который час? 1 

20. Комплект мини-плакатов "Математика. Ориентировка во времени" 

ФГОС ДО 

1 

21. Комплект мини-плакатов "Математика. Форма и цвет" ФГОС ДО 1 

22. Ширма-гармошка "Время" 1 

23. Настольная игра "Геометрическое лото" (магнитное) 1 

24. Настольная игра "Цвет, форма" 1 

25. Обучающая игра "Формы вокруг нас" 1 

26. Счетный материал косточки (в мешочках по 20 шт.) 30 

27. Счетный материал киндер-игрушки (в мешочках по 20 шт.) 30 

28. Счётный материал: 

- грибочки, елочки, морковки, матрёшки (объемные деревянные) 

- плоскостные картинки 

По 10 на 

каждого 

ребёнка 

29. Геометрические формы (пластик), раздаточный материал на каждого 

ребёнка 

30. Счётные палочки 30 

31. Раздаточный материал "Цифры" 15 

32. Абак "Цифры" от 0 до 20 1 

33. Обучающие карточки с математическими примерами и задачами 1 

34. Обучающие карточки "Цифры и фигуры" 1 

35. Мозаика магнитная, пластмассовая 2 

36. Учебное пособие по обучению счёту в пределах 100 "Совушка"  5 

37. Набор цифр на магнитах 3 

38. Практическое приложение "Готовимся к школе. Время и пространство" 1 

39. Демонстрационный материал по математике 1 

40. Настольная игра "Цвет и форма" 1 

41. "Цифры" пазлы 1 

42. Развивающая игра "Весёлые клеточки" 1 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности  

43. "Здравствуй, мир!" Часть 2  учебное пособие для детей 5-6 лет ФГОС ДО 

раздаточный материал 

30 

44. Круглый год (+DVD) 1 
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45. Плакат раскладка "Лента времени" (9 секций) ФГОС ДО 1 

46. Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников ФГОС ДО 

1 

47. "Детская лаборатория"  Чемоданчик с оборудованием для опытов и 

экспериментов: микроскоп, увеличительные стёкла, пинцеты, стекла, 

баночки для реактивов 

1 

48. Посуда, инструменты, мерные ложки  и т.д. для опытов 15 компл-ов 

 Коллекция сыпучих материалов для исследований: разные наименования 

круп, песок: морской и речной, соль: морская, поваренная... 

Не менее 10 

49. Коллекция природного материала: шишки, сухие растения, морские 

ракушки, семена овощных культур, декоративных цветов  

Не менее 10 

50. Коллекция камней и минералов. Альбом с описанием характеристик 1 

51. Коллекции: "Ткани", "Мир пуговиц", "Украшений: бусины, бисер, 

паетки", "Киндер-страна", "В мире насекомых", "Морские обитатели" 

Не менее 10 

52. Картотеки: "Детская лаборатория", "Опыты и эксперименты" по 

возрастным группам" 

5 

52. Материалы из опыта работы: «Развитие познавательного интереса у 

детей дошкольного возраста в процессе опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности» 

1 

54. Стенд-гармошка "Освоение космического пространства" 1 

55. Интерактивное оборудование "Проектор  Космоса и  океана" 1 

 "Конструкторское бюро"  

56. Стол для LEGO конструирования с выдвижным ящиком 1 

57. КК Космический корабль 1 

58. Конструктор по образовательной робототехнике "Роботрек Малыш-1" 1 

59. Конструктор по образовательной робототехнике 4 

60. LEGO минифигуры "Пиратский корабль 1 

61. LEGO минифигуры "Военный самолёт" 1 

62. LEGO минифигуры "Самолёт" 2 

63. LEGO минифигуры " Ракета" 1 

64. LEGO минифигуры "Ветряная мельница" 1 

65. LEGO минифигуры "Транспорт" 4 

66. LEGO DUPLO тематические "Супермаркет", "Корабль", "Стройка" 3 

67. LEGO CLASSIC (крупноблочный) 1 

68. LEGO DUPLO (среднеблочный) 3 

69. Магнитный конструктор 2 

70. Конструктор-липучка "Банчемс" Мега+ 3 

71. Конструктор объемного моделирования "ТИКО" 1 

72. Конструктор Octoplay (128 дет) 1 

73. Конструктор Octoplay (60 дет) 1 

74. Конструктор мягкий "Техника 1 

75. Конструктор  "Строим сами" из кубиков и других геометрических фигур  

(деревянный окрашенный) 

3 

76. Конструктор  "Строим сами" (деревянный неокрашенный) 2 

77. Конструктор  "Город" (деревянный неокрашенный) 1 

78. Конструктор  "Сказки" (деревянный неокрашенный) 1 

79. Конструктор  "Лесовичок" из брусков (деревянный неокрашенный) 1 

80. Конструктор "Создай узор" (деревянный окрашенный) 1 

81. Набор столярных инструментов 1 

82. Сборно-разборные игрушки "Паровозик", "Машина" с 2 
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электроотвертками 

83. Стенд - гармошка "Ребёнок в мире техники и технологий" 1 

 

Образовательная область - Речевое развитие 

Перечень игрового оборудования, учебно-методического комплекса 

№ 

п/п 

Наименование игрового оборудования, учебно-методического 

комплекса 

Количество  

1. "По дороге к азбуке" учебное пособие по обучение грамоте детей 

старшего дошкольного возраста Часть 3. Раздаточный материал 

30 

2. "Наши прописи" приложение к учебному пособию "По дороге к азбуке" 

детей старшего дошкольного возраста 

3 

3. "Развитие речи" учебное пособие детей старшего дошкольного возраста 2 

4. Лента-раскладка "Буквы и звуки" 1 

5. Плакат "Алфавит" 1 

6. Набор букв и цифр MAG*RUS (69 элементов из картона на магнитной 

основе) 

3 

7. Касса букв и слогов "Буратино" 15 

8. Настольная игра "Мои первые предложения" 1 

9. Настольная игра "От слова к слову"  

10. Комплект по развитию речи Н.В.Нищева "Играйка. Развивайка" игры для 

развития фонетико-фонематической стороны речи у старших 

дошкольников 

1 

11. Комплект по развитию речи Н.В.Нищева "Играйка. Развивайка, 

Маленькая хозяйка" игры для развития речи, мышления, внимания 

1 

12 Комплект по развитию речи Н.В.Нищева "Играйка" 1 

13. Ширма-гармошка "Алфавит" 1 

14. Комплект демонстрационных карт по обучению грамоте "Гласные и 

согласные звуки"  

1 

15. "Букварь" Жукова учебное пособие 1 

16. Готовим руку к письму 1 

17. Антонимы. Картинный дидактический материал  1 

18. Набор карточек с рисунками. Читаем по буквам №1 1 

19. Набор карточек с рисунками. Читаем предложения 1 

20. Читаем по слогам. Трехсложные слова (набор карточек) 1 

21. Тренажёр для обучения чтению 1 

22. Набор карточек. Играем с предлогами: В, ОТ, ИЗ, ОКОЛО, ПЕРЕД,     

ИЗ-ЗА 

1 

23. Набор карточек. Играем с предлогами: НА, ЗА, У, ЧЕРЕЗ, ПОД, НАД 1 

24. Набор карточек. Играем с союзами: И, А, НО 1 

25. Набор карточек. Играем с союзами: ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК, КОГДА 1 

26. Демонстрационный материал. Серия сюжетных картин по обучению 

рассказыванию "Времена года" 

1 

27. Демонстрационный материал. Серия сюжетных картин "Хлеб всему 

голова!" 

1 

28. Демонстрационный материал. Серия сюжетных картин "Все профессии 

важны" 

1 

29. Наборы предметных картинок по лексическим темам  40 

30. Библиотека. Рубрика: "Читаем сами" книги с крупными буквами  32 

31. Библиотека. Рубрика: "Детская научно-популярная литература, 

энциклопедии",  
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32. Библиотека. Рубрика: "Сказки"  

33. Библиотека. Рубрика: "Издательство "Детская литература",  

34. Библиотека. Рубрика: "Произведения по образовательной программе" в 

том числе и электронная версия 

 

35. Библиотека. Рубрика: "Словари"  

36. Комплект "Портреты детских писателей" 1 

37. Игры Воскобовича "Лабиринт букв" 15 

38. Пазлы "От буквы к слову" 1 

 

Образовательная область - Художественно-эстетическое  развитие 

Перечень игрового оборудования, учебно-методического комплекса 

№ 

п/п 

Наименования оборудования, учебно-методического комплекса 

 

Количество  

 Изобразительная деятельность  

1. Стенд "Наше творчество" (12 карманов) 1 

2. Полка-витрина для выставки детских работ 1 

3. Выставка поделок 1 

4. Акварельные краски 30 

5. Цветные карандаши 30 

6. Гуашь  10 

7. Карандаши простые 30 

8. Мелки восковые 10 

9. Стаканы для воды 15 

10. Доски пластиковые для лепки 30 

11. Кисти "Пони" разных размеров 30 

12. Тарелочки  30 

13. Ножницы с закруглёнными концами 30 

14. Ножницы для ажурного вырезания (с 3-мя съёмными пластинами) 1 

15. Наборы цветной бумаги 30 

16. Картон для ручного труда (белый, цветной) 30 

17. Альбомы для рисования 30 

18. Пластилин  30 

19. Глина 1 

20. Пастель  1 

21. Краски акриловые 2 

22. Валики поролоновые 6 

23. Штампы  15 

24. Палитра  24 

25. Трафареты тематические  30 

26. Альбомы для раскрашивания (для девочек и мальчиков) 30 

27. Материал для нетрадиционных техник рисования: свечи, трубочки, 

штампы, поролон, ватные палочки 

 

28. Материал для ручного труда в разных техниках: бумажные салфетки, 

ватные диски, разнообразный бросовый и природный материал 

 

29. Аппликация. Раздаточный материал Часть 3 для детей 5-6 лет. ФГОС ДО 3 

30. Разноцветный мир. Учебное пособие для детей 5-6 лет Часть 3 2 

31. Путешествие в прекрасное. Учебное пособие для детей 5-6 лет 6 

33. Учитесь рисовать ваш сад Учебное пособие 1 

34. Самоучитель по рисованию Учебное пособие 1 
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35. Веселые лица 1-2-3 рисунок Учебное пособие 1 

36. Котёнок, щенок и все-все на ферме. Рисовать легко. ФГОС До 1 

37. Демонстрационный материал "Лепка" В.И.Маслова  1 

38. Мир вокруг нас. Народные промыслы 1 

39. Настольная игра "Составь узор" 1 

40. Карточки Схемы лепки 1 

41. Аппликация из осенних листьев. Учебное пособие 1 

42. Секреты багетной техники. Лучшие оригинальные идеи 1 

43. Ширма-гармошка "Мы любим поделки" 1 

44. Ширма-гармошка "Воспитание одарённого ребёнка" 1 

45. Обучающая игра "Изучаем цвета" 1 

46. Игра-пазлы "Русские узоры" 1 

47. Серия "Наклей, дорисуй, раскрась" (для девочек и мальчиков) 20 

 Центр музыки  

48. Путешествие в прекрасное. Учебное пособие для детей 6 

49. Музыкальные инструменты в картинках. Наглядное пособие 1 

50. Электронная гитара 1 

51. Барабан  1 

52. Металлофон  2 

53. Маракасы (деревянные) 4 

54. Дудочка (деревянная) 1 

55. Свистульки (деревянные) 4 

56. Ложки расписные 2 

57. Бубен  2 

58. Губная гармошка 2 

59. Микрофон (на батарейках) 1 

60. Все для праздника: колпачки, шумелки, гремелки, гирлянды-растяжки... 

 (укладка в контейнер) 

1 

61. Шапочки для хороводных и музыкальных игр 30 

62. Нетрадиционные музыкальные инструменты (шумелки, трещётки...)  

63. Дидактические музыкальные игры  

 Центр театра  

64. Кукла "Баба Яга" 1 

65. Кукла "Ведьма" 1 

66. Кукла "Пиноккио" - марионетка 2 

67. Пальчиковый театр (на ладошках) 30 

69. Театр масок 30 

70. Театр верховых перчаточных кукол  35 

71. Театр на столе "Морозко" 1 

72. Театр на столе "Зимовье зверей" 1 

73. Театр на столе "Зимняя сказка" 1 

74. Театр на столе 1 

75. Театр на столе 1 

76. Сценарии кукольных спектаклей 1 

77. Ширма театральная 1 

78. Театральные бинокли 10 

79. Костюмы, плащи, шляпы, парики, веера  22 

80. Настольная игра "Играем в кукольный театр" 1 

81. Настольная игра - ходилки "Золушка" 1 

82. Настольная игра - ходилки "Доктор Айболит" 1 
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83. Настольная игра - ходилки "Три поросёнка" 1 

84. Настольная игра - ходилки "Красная шапочка" 1 

85. Настольная игра - ходилки "Смешарики" 1 

86. Настольная игра - ходилки "Весёлый Новый год" 1 

 

 

3.9. Список литературных произведений, 

рекомендуемых к использованию при реализации Программы 

      

 Малые жанры фольклора 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, докучные сказки, пословицы и 

поговорки. 

          Сказки 

«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» 

           Стихи 

А. Фет «Бабочка», «Рыбка» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Чародейкою Зимою...» 

К. Бальмонт «Росинка», «Осень», «Золотая рыбка» 

А.Есенин «Поёт зима, аукает», «Берёза» 

Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал...», «Иван Иваныч Самовар», «Весёлые 

чижи», «Бульдог и таксик», «Иван Топорышкин» 

Саша Чёрный «Приставалка», «Песня солнечного луча», «Воробей» Л. 

Каминский «Объявление» 

К. Чуковский «Айболит» 

С.Маршак «Дождь» 

Ян Бжехва «Дырки в сыре», «На Горизонтских островах», «Муха- чистюха», 

«Очень вежливый индюк» 

С.Михалков «Прививка», «Мой щенок», «Фома», «Тридцать шесть и пять» 

Ю. Тувим «Где очки?» 

Я. Аким «Что говорят двери» 

Е. Благинина «Эхо», «Одуванчик», «Посидим в тишине» 

В. Берестов «Читалочка», «Заяц-барабанщик» 

И. Токмакова «Разговор ветра и осинок», «Мне грустно — я лежу больной», 

«Мы играли в хохотушки», «В чудной стране», «Плим» 
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А.Кушнер «Что лежит в кармане?», «Заветное желание», «Когда я буду 

взрослым», «Весёлая прогулка», «Не шутите!», «Кто сказал, что мы 

подрались?» 

А.Левин «Хитрая мышка» 

Н. Матвеева «Было тихо...», «Солнечный зайчик», «Кораблик» 

Ю. Мориц «Это - да! Это - нет!», «Трудолюбивая старушка», «Весёлый 

завтрак», «Попугай и утка» 

Р. Муха «Про Ужа и про Ежа», «Одинокая свинка», «Проводы» 

Э.Мошковская «Бульдог», «Телеграмма», «Косматая-мохнатая» 

Г. Остер «Очень страшная история», «Вредные советы» 

            Пьесы 

Д. Самойлов «Слонёнок пошёл учиться» 

          Рассказы 

Л. Каминский «Игра в загадки» 

Д. Хармс «Храбрый ёж» 

Н. Сладков «Зимний запас», «Медвежья горка», «Лесные тайнички» В. 

Сутеев «Это что за птица?» 

В. Бианки «Чей нос лучше», «Хвосты» 

Э. Шим «Весна», «Ландыш», «Жук на ниточке» 

В. Голявкин «Как тётя Фрося разрешила спор», «Я пуговицу сам себе 

пришил» 

Н. Носов «Ступеньки», «На горке», «Живая шляпа» 

В. Берестов «Честное гусеничное», «Аист и соловей» 

Г. Цыферов «Паровозик», «В медвежий час», «Где верёвочка?», «По-

ловичок», «Град» 

Ю. Коваль «Фиолетовая птица», «Под соснами» 

 

3.10.Программно - методическое  обеспечение  

Направления 

развития ребенка 

Реализуемые программы 
 
 Обязательная (Инвариантная) часть  Часть , формируемая участниками 

образовательных отношений 
(Вариативная часть) 

Познавательное  

развитие  

Программа «Детский сад 2100» 

«Здравствуй, мир!» 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев 

 

«Моя математика»  

М.В.Корепанова, С.А.Козлова 
 

  Конструирование  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа «Детский сад 2100» 

«Познаю себя» 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова 

 

 

 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Б. Стёркина, Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

 

«Ты –словечко, Я-словечко»  

Е.В. Курцева 
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Речевое развитие  Программа «Детский сад 2100» 

«По дороге к азбуке» (развитие речи) 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

 

 

«По дороге к азбуке» 

Т.Р.Кислова 

Подготовка к обучению грамоте 

дошкольников 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Ладушки»  

Автор: Каплунова И., Новоскольцева 

И.(расширение программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Путешествие в прекрасное" 

О.А.Куревина; Г.Е.Селезнева 

 

Программа «Радуга» Т.Н.Доронова, 

С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик 

 

 

 
Физическое 

развитие 

 

Н.А.Фомина Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика Физическое 

воспитание дошкольников. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Звезды спорта» 

Т.Н.Доронова, Т.И.Гризик 

Примерная основная 

образовательная программа Д 

«Радуга»  

Региональный  

компонент 

 Е.В. Гончарова «Экология для 

малышей» 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 «Программа обучения и 

воспитания детей с общим  

недоразвитием речи» 

Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина  

 

Психологические занятия с 

дошкольниками 5-6 лет 

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 

 «Цветик Семицветик» 

 Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 

  

«Удивляюсь, злюсь, боюсь и 

радуюсь» С.В.Крюкова 

 

 

3.11. Список пособий и методических рекомендаций,  

необходимых для реализации программы 
Дошкольное и предшкольное образование 

 Предшкольное образование (образование детей старшего 

дошкольного возраста). Сборник методических рекомендаций 

1. 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, О.В. Пронина 

Наши прописи. Часть 1. Учебное пособие по речевому развитию 

детей 

 5-6 лет (к 3-й части учебного пособия «По дороге к Азбуке»)                                         2. Художественно-эстетическое развития 

О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Часть 2. Учебное пособие по 

художественно-эстетическому развитию детей 5-6 лет 



123 

МАДОУ "Детский сад №20" "Золушка" Старшая "В" группа   

О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации к 

образовательной программе художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста 3.Социально-коммуникативное развитие 

З.И. Курцева / Под ред. 

Т.А. Ладыженской 
Ты - словечко, я - словечко. Часть 1. Учебное пособие по социально-

коммуникативному развитию детей 5-6 лет 

З.И. Курцева Ты - словечко, я - словечко. Методические рекомендации к 

образовательной программе социально-коммуникативного развития 

детей старшего дошкольного возраста 

  М.В. Корепанова, Е.В. 

Харлам- пова 

Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной 

программе социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста (от 2 месяцев до 8 лет) 

М.В. Корепанова, Е.В. 

Харлам- пова 

Диагностика развития и воспитания дошкольников в Образовательной 

системе «Школа 2100». Пособие для педагогов и родителей 

М.В. Корепанова, Е.В. 

Харлампова 

Тестовые задания по диагностике развития и воспитания 

дошкольников 

4.Познавательное развитие 

М.В. Корепанова, С.А. 

Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Часть 1. Учебное пособие по познавательному 

развитию детей 5-7(8) лет 
М.В. Корепанова, С.А. 

Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Часть 2. Учебное пособие по познавательному 

развитию детей 5-7(8) лет 

М.В. Корепанова, С.А. 

Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Часть 3. Учебное пособие по познавательному 

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 познавательному 

развитию детей 5-6 лет 

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной 

программе познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста А.В. Горячев, Н.В. Ключ Всё по полочкам. Учебное пособие по познавательному развитию 

детей 5-7(8) лет 

5.Физическое развитие 

Н.А. Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к образовательной программе физического развития 

детей дошкольного возраста 

                                                    6. Наглядный и раздаточный материал  для организации  

                                         продуктивной деятельности 

И.В. Маслова Лепка. Часть 3. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (5-7(8) лет) 

И.В. Маслова Аппликация. Часть 3. Раздаточный материал для дошкольников (5-

7(8) лет) 

         7.Пособие для педагога 

И.В. Романова Речевая культура диалога педагога с родителями. Учебно-

методическое пособие 
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II ЧАСТЬ,  

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

● специфику национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

воспитанников возможностям  педагогического коллектива; 

● поддержку интересов педагогических работников, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

● сложившиеся традиции Учреждения (группы). 

На основании исследований запросов участников образовательного процесса 

(с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования 

участников образовательного процесса, а также педагогов и макросоциума) 

осуществлен подбор нескольких образовательных программ различной 

направленности из числа парциальных. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(педагогами, воспитанниками, родителями (законными представителями) 

включает в себя: 

 
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 

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 

И. А. Лыкова «Умные пальчики» 

Конструирование в детском саду     

Дети дошкольного 

возраста  5- 6 лет 

 

 Необходимость дополнения Программы связана с потребностью расширить 

и углубить содержание разделов программы, связанных с оздоровлением,  

воспитанием культуры здоровья воспитанников, социально-эмоционального 

развития, развития творческих,  познавательных способностей и коммуникативных 

умений воспитанников. 
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Учебно-методическое пособие и демонстрационный материал 

1. Содержание работы, выстроенной на основе программы 

 «Умные пальчики»   «Конструирование» 

Цель данной программы: создание условий для открытия ребенком 

природы, социума и человеческой культуры в процессе активной творческой 

деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных 

материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек).  

Задачи программы: 

1. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и 

самого себя. 

2. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-

концепции творца». 

3. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы или композиции 

(оригинальной конструкции). 

4. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: 

восприятие — исполнительство — творчество. 

5. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

творческой личности. 

6. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения 

работать в команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности 

растущего человека 

 Основные принципы реализации программы: 

 В целях организации качественной работы предполагается придерживаться 

следующих принципов: 

- системный подход, реализация образовательного содержания «от общего к 

частному»; 

- принцип единства «аффекта и интеллекта» (Л.С.Выготский) – интегрированный 

подход к организации освоения предполагаемого содержания Программы; 

- развитие художественного восприятия, творческого воображения, наглядно-

образного и элементов логического мышления;  

- развитие универсальной способности видеть целое раньше частей, свободно 

перемещаться по информационным полям и выходить за пределы наличной (задан-

ной) ситуации; 

- поддержка креативности, активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

творческой личности; 

использование формата диалога (ребенка со взрослым, детей между собой, 

педагогов друг с другом и родителями) как основной базы процесса передачи 

информации и способа речевого развития. 

Планируемые результаты освоения программы 
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         В ходе реализации программы предполагается достижение определенных 

результатов всеми участниками образовательных отношений. Планируемые 

результаты освоения программы детьми соотнесены с основными требованиями 

ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования, 

которые должны выступать гарантом и основанием преемственности дошкольного 

и начального общего образования ребенка. Исходя из этого, для различных 

целевых групп (детей, педагогов, родителей) планируются следующие результаты 

освоения программы. 

Ребенок в процессе конструирования способен «открыть» и «присвоить» 

общечеловеческие мысли, чувства, идеалы, эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру. Он может почувствовать, пережить и осмыслить, ради чего и 

как создавались в культуре те или иные сооружения (дорога, мост, дом, печь, ко-

лодец, башня, крепость, кремль и др.), какие идеи они выражают, что 

символизируют, какими были ранее, бывают сейчас и могут стать в обозримом 

будущем. 

Педагог/Воспитатель проектирует условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста и обеспечивает соответствующую развивающую предметно-про-

странственную среду. Укрепляет сотрудничество всех участников 

образовательного процесса «ребенок – семья – детский  сад» 

Родитель получает инструмент эмоционально здоровой коммуникации с детьми в 

виде интеллектуально-состязательной игры в досуговой время; расширяет 

диапазон ответственности за выбор интеллектуального предпрофессионального 

развития своего ребенка на раннем этапе его социализации. 

 

2. Содержание работы, выстроенной на основе парциальной программы 

«Социокультурные истоки» 

Образовательная деятельность направлена на формирование духовно-

нравственных ценностей, восстановление традиций, уклада жизни, исторической 

преемственности поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальных культур, воспитание бережного отношения к историческому 

наследию российского народа.       Содержание деятельности с детьми служит 

укреплению отечественных духовных ценностей, способствует защите 

культурного, духовного, нравственного наследия, исторических традиций и норм 

общественной жизни, позволяет сформировать у дошкольников целостное 

представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и 

развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека 

и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, на развитие духовно-

нравственного стержня личности, укрепление семьи, создание доверительных 

отношений между детьми и родителями, развитие эмоциональной сферы детей.    

Непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий, 

присутствие родителей на занятии и совместное выполнение рисунка, аппликации, 

чтение книги создают условия для удовлетворения потребности детей в общем со 

взрослыми деле. Активное взаимодействие с ребенком в условиях Учреждения, 
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возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют 

взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать 

собственное поведение.  

В старшей «В» группе целями воспитательной работы  являются: 

  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. 

    В старшем дошкольном возрасте в детской душе зарождается интерес к 

будущей взрослой жизни, выбору профессии. В ходе занятий по темам 

«Напутственное слово», «Жизненный путь», «Мастера и рукодельницы», 

«Старание и терпение» дети в активной форме знакомятся с социокультурными 

традициями выбора жизненного пути. Занятие «Книга — праздник души» 

осуществляет переход от дошкольной ступени образования к начальной школе, где 

дети начнут создавать свою Первую книгу — результат социокультурного 

развития ученика начальных классов. 

Особенности реализации Программы 

Содержание программы интегрируется в различные виды детской 

деятельности:  

игру, чтение, изобразительную, музыкальную, театрализованную, 

познавательную, трудовую, конструктивную, физкультурно-оздоровительную. В 

течение учебного года проводится до  9-ти итоговых занятий с детьми и до 5-ти 

занятий с родителями. Особое место в них отводится активным формам обучения, 
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таким, как ресурсный круг, работа в паре, работа в микрогруппе, способствующим 

приобретению всеми участниками воспитательного процесса коммуникативных и 

управленческих навыков.  

Занятия с родителями предваряют детские занятия, чтобы родители могли 

осмыслить, как заниматься с детьми дома. Также предусмотрено создание каждым 

ребенком своего альбома. Страницы альбома помещены в соответствующих книгах 

для развития детей. В оформлении страниц альбома детям младшего дошкольного 

возраста помогают родители, старшие оформляют альбом самостоятельно (или с 

некоторым участием родителей). 

 

3. Содержание работы выстроенной на основе парциальной программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана 

на основе проекта государственных стандартов дошкольного образования. 

Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, 

составители программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, 

которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни (например 

раздел «Ребенок и другие люди»). В соответствии с современными психолого- 

педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных 

занятий и использования методических приемов, способствующих более 

эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители 

программы оставляют за каждым дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-

экономической и криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром 

должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, 

предпочтений. 

Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно 

использовать беседы, дискуссии — это позволит избежать передачи уже известных 

им знаний или таких, которые они пока не могут использовать из-за их 

непонятности или удаленности от реальной жизни. В то же время, опираясь на уже 

имеющиеся у детей знания и представления, взрослые смогут выделить те 

направления, по которым необходимо провести специальное обучение и выбрать 

адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм). 

Заключительный раздел программы содержит основные принципы ее 

реализации, рекомендации по планированию работы педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения с воспитанниками, а также предложения по 

взаимодействию с родителями. 

Основные разделы программы 

Раздел 1. Ребенок и другие люди  

1.1. 0 несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
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1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5.Если «чужой» приходит в дом. 

1.6.Ребенок как объект сексуального насилия. 

Раздел 2. Ребенок и природа 

2.1.В природе все взаимосвязано. 

2.2.Загрязнение окружающей среды. 

2.3.Ухудшение экологической ситуации. 

2.4.Бережное отношение к живой природе. 

2.5.Ядовитые растения. 

2.6.Контакты с животными. 

2.7.Восстановление окружающей среды. 

Раздел 3. Ребенок дома 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. 

4.4. О ценности здорового образа жизни. 

4.5. О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. 

4.8.  Поговорим о болезнях. 

4.9.  Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи — наши друзья. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. 

4.12. Правила оказания первой помощи. 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка 

5.1. Психическое здоровье. 

5.2. Детские страхи. 

5.3.Конфликты и ссоры между детьми. 

Раздел 6. Ребенок на улице 

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2.«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

6.3.Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

6.4.Правила езды на велосипеде. 

6.5. О работе ГИБДД. 

6.6. Милиционер-регулировщик. 

6.7.Правила поведения в транспорте. 

6.8.Если ребенок потерялся на улице. 
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4. Региональный компонент 

4.1. Содержание работы выстроенной на основе методических  

рекомендаций Е. Гончарова   

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

воспитанника, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Национально-региональный компонент в Учреждении  реализуется через 

принцип этнокультурной соотнесенности, то есть приобщение  воспитанников к 

быту хантыйского и мансийского народов, его традициям и культуре в разных 

видах деятельности. 

Программно-методическое обеспечение регионального компонента: 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

 Климат округа 

 Многообразие  

растительного и животного 

мира ХМАО- Югры 

 Природа и человек в 

условиях ХМАО- Югры 

 Человек и здоровье 

Е.В.Гончарова «Экология для малышей» Тюмень. «Институт 

проблем освоения Севера СО РАН», 2000. 

 

 

Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных) 

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 
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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 Выводы и рекомендации 

Природно-

климатические и 

экологические 

Нефтеюганск приравнен к 

району крайнего Севера. 

Климат резко 

континентальный, 

характеризуется 

продолжительной и суровой 

зимой, коротким, сухим, 

иногда жарким летом. 

При организации образовательного процесса 

необходимо внести коррективы в 

физкультурно-оздоровительную работу. 

Экологические особенности местности 

позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности. 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

Население (около 126 тысяч 

человек) 

многонациональное: 

преобладающее 

большинство - русские, 

башкиры, татары, украинцы 

и др. 

При планировании образовательного процесса 

необходимо включать темы по ознакомлению 

детей с культурой народов. 

Демографичес 

кие 

Наблюдается естественный 

прирост населения города. 

Необходимо построение образовательной 

деятельности с учетом индивидуальной работы 

с детьми, для которых русский язык не родной. 

Социальные Социальное партнерство 

ДОУ: МБОУ СОШ № 8, 

МБУК «Городская 

библиотека», ЦСПСиД 

«Веста», пожарная часть, 

ОГИБДД ОМВД, 

краеведческий музей реки 

Обь   

Социальное партнерство позволяет обогатить 

условия для освоения эстетической и 

безопасной стороны окружающей 

действительности. 

 

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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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  

 

Старший дошкольный возраст 

 

Периодичность проведения (количество раз в месяц, 

квартал) 

Физическое развитие  

Подвижные игры народов Севера 

(разучивание новых игр, проводятся  - 

еженедельно) 

1-2 игры в месяц 

 

Физкультурный досуг (спортивный 

праздник или развлечение) 
1раз в год 

Познавательное развитие  

Развитие представлений о мире  1-2раза в квартал 

 

Развитие экологической культуры / 

Природное окружение 

1-2 раза в месяц 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Беседы, посещение выставок, музея 

1раз в 2 месяца 

 

Чтение художественной литературы 

 (Познавательное чтение /чтение 

художественных произведений) 

1раз в месяц 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Музыкальное развитие - слушание 

музыки, песен, музыкальные игры;  

2.Изобразительное искусство / лепка, 

рисование,  аппликация) 

1-2раза в квартал 

 

1раз в месяц 

 

 

Задачи реализации национально - регионального компонента  

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 
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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, лягушка). 

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» 

Развивать способность детей внимательно слушать сказки, рассказы, сти-

хотворения 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. 
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5. 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 культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

9. 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: 
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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» 

 

5-6 лет 

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 

 

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. 
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 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», «пружинку» с поворотом корпуса и др.  

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с 
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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 эстетической оценки 

музыкальных произведений, 

способность эмоционально, 

образно высказываться о ней, 

рассуждать. 

5.Обогащение музыкального 

опыта способами выражения 

музыкальных впечатлений от 

воспринятой музыки 

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. 

Исполнительс тво 

(пение, 

музыкально-

ритмическая 

деятельность, игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Пение: 

1.Развитие восприятия вокальных 

произведений, умение 

музыкального анализа и 

эстетической оценки песни. 

2.Формирование любимого 

песенного репертуара. 

3.Развитие музыкально-

исполнительских умений для 

осуществления певческой 

деятельности. 

4.Развитие песенного творчества. 

Проектная деятельность.  

Интонационные игры-

импровизации и игры на 

звукоподражание. 

 Вокально-речевые игры.  

Музыкальные игры-

импровизации (сочини 

мелодию по тексту, 

песенный мотив, сочини 

музыку к своему 

стихотворению и т.д.) 

Музыкально-ритмическая 

деятельность: 

1.Развитие умений подбирать 

движения в соответствии с 

характером и образом 

музыкального произведения. 

2.Развитие умений 

исполнительства характерных 

танцев. 

3.Развитие творческого 

воображения 

Танцевальные игры - 

импровизации. 

Музыкальный конкурс 

«Большие танцы». 

Музыкальные прогулки. 

 Музыкальные игры- 

уподобления 

Музей танца.  
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Игры на детских музыкальных 

инструментах: 

1.Развитие умения элементарного 

музицирования. 

2.Развитие умений подбирать знакомые 

мелодии и сочинять несложные 

ритмические композиции. 

Проблемные и поисковые 

ситуации с использованием 

детских музыкальных 

инструментов.  

Музыкально-дидактические 

игры 

Музыкальная сказка игры - 

инсценировки).  

Игры- импровизации.  

Игры -сотворчество. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие»  

«Здравствуй, мир!» 

 

№  Тема Цель 
сентябрь 

№1 17.09  «Приглашение к 

путешествию»  ч.3,  

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 24.09 «Береги себя» ч.3 Цель: Уточнять и расширять представления детей о доме – 

жилище человека, учить видеть приметы времени; 

расширять представление детей о том, какое поведение 

опасно; развивать умение избегать опасности, соблюдать 

меры предосторожности. Научить детей пользоваться  

 

телефонами службы спасения. 

октябрь 

№3 

01.10 

«Если хочешь быть 

здоров» ч.3 

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  

08.10 

 «Если хочешь 

быть здоров» 

продолжение  

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 15.10  «Книги в дорогу»  

ч.3 

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 22.10  «Уж небо осенью 

дышало…» ч.3 

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. 

№7 29.10 «Район в котором 

ты живешь» ч.3 

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 
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№8 12.11  «Помощники в 

путешествии: 

глобус и карта» 

ч.3,  

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 

19.11 

«Выбираем 

транспорт» ч.3,  

Цель: Обобщить и систематизировать представления детей о 

способах и особенностях передвижения человека в разных 

средах. Продолжать знакомить детей  с законами, по 

которым систематизируются знания в форме наглядных 

моделей. Уточнить и расширить представления детей о 

правилах поведения  в общественных местах. 

№10 

26.11 

«Путешествие на 

северный полюс» 

ч.3,  

Цель:  Познакомить детей с особенностями природных  

условий Крайнего Севера. Формировать элементарные 

представления о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания. Развивать способность  

наблюдать, описывать, строить предложения и предлагать 

способы их проверки. 

декабрь 

№11 

03.12 

«Путешествие в 

тундру»  ч.3 

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. 

№12 

10.12 

«Жители тундры» 

ч.3 

Цель: Познакомить детей с образом жизни и бытом 

коренных жителей тундры. Развивать умение находить 

закономерности в климатических условиях и образе жизни 

людей. 

№13 

17.12 

«Обитатели тайги» 

ч.3  

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 

24.12 

«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 

31.12 

 

 

«Идет волшебница 

зима» ч.3, 

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 

14.01 

«В гости к 

мастерам гжели» ч. 

Цель:  Познакомить детей с особенностями и этапами 

изготовления посуды на фабрике в городе гжели  и историей 
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3 возникновения этого промысла.  Воспитывать эстетическое 

восприятие произведений искусства. 

№17 

21.01 

 «В гости к 

городецким 

мастерам» ч.3. 

Цель:  Познакомить детей с особенностями изделий 

городецких мастеров, с историей возникновения этого 

промысла. Воспитывать эстетическое восприятие предметов 

искусства. 

№18 

28.01 

 

«Путешествие к 

мастерам 

хохломы» ч.3 

Цель: Познакомить детей с особенностями и этапами 

изготовления хохломских изделий, историей возникновения 

этого промысла. Воспитывать эстетическое восприятие 

произведений искусства. 

февраль 

№19 

04.02 

 

«На каникулы в 

Москву» ч.3  

Цель: Знакомить детей с кремлевскими башнями, учить 

работать по схеме, карте, ориентироваться в ней, называть 

соответствующее число. Развивать внимание, логическое 

мышление, память. 

№20 

11.02  

«Театры и музеи 

Москвы» ч.3 

Цель: Знакомить детей с предназначением театров и музеев. 

Развивать внимание, логическое мышление, память. 

Воспитывать любовь к искусству.  

№21 

18.02 

 

 « Были дебри да 

леса, стали в 

дебрях чудеса» ч.3 

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 

№22 

25.02 

 

«Улицы Москвы» 

ч.3 

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 

04.03 

«В гости к 

дымковским 

мастерам»  ч. №3  

Цель: Познакомить детей с особенностями и этапами 

изготовления дымковских изделий и историей 

возникновения этого промысла.  Воспитывать эстетическое 

восприятие произведений искусства. 

№24 

11.03 

«Филимоновская 

игрушка» ч. №,3 

Цель: Познакомить детей с особенностями и этапами 

изготовления филимоновской игрушки, и историей 

возникновения этого промысла.  Воспитывать эстетическое 

восприятие произведений искусства 

№25 

18.03 

«История русского 

костюма» ч.3,  

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 

25.03 

«Ярмарка» ч.3, 

зан.№26 

Цель: Обобщить и систематизировать представление детей о 

народных промыслах.  Продолжать знакомить с русскими 

народными традициями и обычаями. Воспитывать интерес к 

фольклору. 

апрель 

№27 

01.04 

«Весна в степи» ч.3 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 
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родной природе. 

№28 

08.04 

«Откуда хлеб 

пришел» ч.3  

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 

15.04 

«Зоопарк» ч.3 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 

22.04 

«Широка страна 

моя родная…» 

Цель: Дать детям представление о России, как стране 

городов; познакомить с принципами познания гербов; 

расширить представления об особенностях географического 

положения России 

№31 

29.04 

«Мой родной 

край» 

Цель: продолжать формировать представление но России 

как стране городов ; расширять представление детей об  

особенностях географического положения родного края. 

май 

№32 

06.05 

 «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. 

№33 

13.05 

Конкурс эрудитов Цель: Закрепить умение сопоставлять, анализировать, 

делать выводы; развивать любознательность, 

самостоятельность, умение работать в коллективе. 

№34 

20.05 

Викторина «Что? 

Где? Когда?» 

Цель :закреплять умение сопоставлять , анализировать 

.делать выводы ;развивать любознательность, 

самостоятельность ,умение работать в коллективе. 

№35 

27.05 

 

Викторина «Что? 

Где? Когда?» 

Цель :закреплять умение сопоставлять , анализировать 

.делать выводы ;развивать любознательность, 

самостоятельность ,умение работать в коллективе. 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

«Моя математика» 
№ Тема Цель 

 

Сентябрь 

 

№1 

19.09 

Повторение  

«Осень» ч. №1, 

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. 

№2 

26.09 

Повторение  

«Утро, день, вечер, 

ночь» ч.№1 

Цель: вспомнить названия частей суток; 

 Составлять рассказ: «что было раньше», «что позже», в какое 

время суток происходило каждое событие; учить детей отмечать 

точками порядковые числа; развивать мелкую моторику рук. 

Октябрь 

№3 

01.10 

Повторение  «Вчера. 

Сегодня. 

Завтра»ч.№1 

Цель: учить детей устанавливать временные отношения между 

событиями, пользуясь словами: вчера, сегодня, завтра, раньше, 

позже; производить разбиение множества на классы, называем  
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множества; развивать словесно – логическое мышление, память; 

Воспитывать чувство  

взаимопомощи, при выполнении заданий. 

№4 

10.10 

 «Проверь себя» 

(вариант 1) ч.№1 

Цель:  Определить готовность ребенка к дальнейшей работе; 

 учить детей объединяться в пары, для совместной деятельности; 

воспитывать чувство взаимопомощи, при выполнении заданий. 

№5 

17.10 

 «Проверь себя» 

(вариант 2) ч. №1 

Цель: Определить готовность ребенка к дальнейшей работе; 

Учить детей объединяться в пары, для совместной деятельности; 

Воспитывать чувство взаимопомощи, при выполнении заданий. 

№6 

24.10 

 

«Цвет: желтый, 

красный, голубой» 

ч.№1 

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. 

Ноябрь 

№7 

31.10 

 «Разноцветные 

семейки»,ч.№1,  

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. 

№8 

07.11 

 «Осень. Ноябрь», 

ч.№1  

Цель:  Учить детей устанавливать временные отношения между 

осенними месяцами: сентябрь, октябрь, ноябрь, пересчитывать 

предметы в каждом множестве и записывать числа. Учить 

придумывать и решать (с опорой на модели) задачу на 

вычитание. 

№9 

14.11 

Занятие:  «Форма: 

круг, квадрат, 

треугольник» ч .№1 

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. 

№10 

21.11 

 «Идем в гости», 

ч.№1  

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. 

 

№11 

28.11 

 «Прогулка в парке» 

ч.№1 

Цель: Учить детей устанавливать временные отношения  между 

осенними месяцами, приметы ноября; различать предметы по 

величине (толщине);  называть предметы на рисунке, используя  

слова справа, слева, между; выделять абстрактную фигуру, 

геометрическую фигуру из реальных объектов. 

Декабрь 

№12 

05.12 

 «Что из чего, что для 

чего», ч.№1 

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 
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задания, работать по плану, предложенному педагогом. 

№13 

12.12 

 «Кто, где живет?» 

ч.№1 

Цель: Учить детей называть общий признак предметов в каждом 

«городе»; учить детей считать предметы и записывать числа; 

Развиваем коммуникативные навыки; развивать словесно – 

логическое мышление, память 

№14 

19.12 

 «Больше или 

меньше?» ч.№1 

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. 

№15 

26.12 

 «Большие и 

маленькие» ч. №1,  

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. 

Январь 

№16  «Маленькие и 

большие»,ч .№1 

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. 

№17  «Собираем из 

частей», ч.№1,  

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. 

№18  «Собираем, 

складываем»,ч.№1,  

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. 

№19 «Забираем часть» 

ч.№1 

Цель: Знакомить с понятием «часть» и «целое»; учить детей 

выделять подмножества и вычленять подмножество из 
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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. 

Февраль 

№20  «Лесной детский 

сад» ч.№1 

Цель: - Вспомнить, как объединять предметы в группы по 

общему названию; учить детей составлять математические 

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 

№21 Занятие: «Как вас 

называть?»  ч.№1,  

Цель: Продолжать учить детей называть  множества; 

Пересчитывать предметы в каждом множестве; записывать 

числа в числовые карточки; развивать организационные умения; 

называть тему занятия, понимать цель задания, работать по 

плану, предложенному педагогом 

№22  «Один и два. 

Первый и 

второй»,ч.№2 

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 

№23 «Печем пироги. 

Мерки» ч. №2 

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 

Март 

№24 «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. 

№25 «Игры дома и во 

дворе»ч.№2 

Цель: Учить детей соединять рисунки по порядку, используя 

информацию, записанную на числовых карточках; описывать 

события, изображенные на рисунках, пользуясь словами: вчера, 

сегодня, завтра, раньше, позже. Учить детей делать вывод, на 

сколько числа 2 больше числа 1 и наоборот;  Учить работать в 

соответствии с заданием. Развивать мелкую моторику рук 

№26 «Четыре, Четверо, 

четвертый»» ч.№2 

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 
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закономерности. Знать цифру 4. 

№27 

 

 «Игра: Найди меня» 

ч.№2  

Цель: Учить детей определять место объектов в пространстве 

относительно себя и относительно других объектов, пользуясь 

словами: слева, справа, позади, впереди. Формировать 

представления об относительности этих понятий; Учить детей 

разбивать множества на классы и ставить в соответствие этому 

разбиению числовые карточки; учить записывать названные 

числа числовых карточек; узнавать и называть геометрические 

фигуры; находить и называть заданные 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. 

Апрель 

№28 

 

«Пять, пятеро, 

пятый» ч.№2, 

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. 

№29  «Легче – тяжелее» 

ч.№2 

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. 

№30 «Взглянем 

сверху»ч.№2 

Цель: Учить детей ориентироваться на плане, пользуясь 

словами: влево, вправо, назад, вперед; учить соотносить 

множество с натуральным количественным числом и называть 

его; учить находить и называть геометрические фигуры; учить 

находить и называть заданные закономерности. 

№31  «Шесть, шестеро, 

шестой», ч.№2 

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 

Май 

№32  «Длиннее- короче. 

Шире-уже. Выше-

ниже. Тольще-

тоньше»ч.№2  

Цель: Учить детей измерять длину с помощью заданных мерок; 

Учить детей делать предположения: у кого больше частей у 

белки или бельчонка? повторить правило о взаимосвязи 

выбранной мерки и полученной меры; развитие мелкой 

моторики; воспитывать чувство взаимопомощи, при выполнении 

заданий 

№33  «Счет двойками и 

тройками» ч.№2 

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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№34  «Семь, семеро, 

седьмой» ч. №2 

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 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 «Конструирование» 
№ 

темы 

Комплекс  Цель 

сентябрь 

1 Конструирование из при-

родного материала (ши-

шек) 

Как шишки стали до-

машними животными 

Вызывать интерес к обследованию шишек и созданию 

фигурок животных по замыслу. Уточнить понятие о том, что 

из одной и той же природной формы (шишки) могут полу-

читься 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 тка-

ни 

Как лоскутные куколки 

повели хоровод 

Приобщать детей к традициям и ценностям народной 

культуры. Вызвать интерес к созданию лоскутной куклы 

«Кувад- ка». Актуализировать способы конструирования: 

складывание, сворачивание, скручивание, завязывание, 

обматывание, нанизывание и др. Развивать тактильное вос-

приятие, ловкость, аккуратность, пространственное 

мышление, воображение. Воспитывать интерес к созданию и 

обыгрыванию рукотворных игрушек. 

октябрь 

3 Конструирование из бу-

мажных 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 ко-

лоска. 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 закрутилось 

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. 
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5 Моделирование из бума-

ги и конструирование из 

теста Как тесто преврати-

лось в  

заплетушки 

Расширить опыт художественного конструирования и 

экспериментирования. Создать условия для освоения 

способов конструирования хлебобулочных 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. 

6 Конструирование из при-

родного материала (со-

ломы) 

Как пучок золотой со-

ломы 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 творче-

ское 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 ини-

циативность, активность, самостоятельность. 

ноябрь 

8 Конструирование из бу-

маги 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 центру). 

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 че-

ловечков 

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, творческое воображение, чувство 

формы. Воспитывать любознательность, бережное 

отношение к природе. 

10 Конструирование из тка-

ни 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, 

складывание, обматывание, завязывание узла и др. Развивать 

художественный вкус, творческое воображение, тактильное 

восприятие, глазомер, аккуратность. Воспитывать желание 

заниматься рукоделием. 

 

декабрь 

11 Конструирование из бу- Расширить представление о бумаге как великом изобретении 



149 

МАДОУ "Детский сад №20" "Золушка" Старшая "В" группа   

маги (оригами), прорез-

ной декор, коллаж Как 

люди изобрели бумагу и 

украсили окна 

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. 

12 Конструирование из раз-

ных материалов в сотвор-

честве Как мы возвели 

усадьбу Деда Мороза 

Дать представление о вотчине Деда Мороза. Вызвать интерес 

к конструированию архитектурного комплекса, вклю-

чающего терем, зимний парк с ажурными деревьями и 

ледяными скульптурами. Инициировать освоение новой 

техники - киригами. Усложнить каркасный способ кон-

струирования 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 дина-

мичных игрушек из 

бытового материала 

Новогодняя кукла «Вер-

тушка» (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, при-

ческа) и ее костюма. Развивать творческое воображение, 

пространственное мышление, выразительность и образность 

речи. Воспитывать желание радовать близких людей 

рукотворными подарками. 

январь 

15 Конструирование из сне-

га на прогулке 

Как снег превратился в 

крепость 

Создать условия для экспериментирования со снегом на 

прогулке. Вызвать интерес к конструированию снежной кре-

пости. 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 персо-

нажей 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. Про-

должать знакомить со способом каркасного кон-

струирования. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение, ассоциативное мышление, 

выразительность речи, способность к импровизации. 

Воспитывать желание создавать театрально-игровое про-

странство. 

17 Конструирование- 

экспериментирование из 

силуэтов рук Как люди 

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 
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приручили свою тень 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 

18 Конструирование из тка-

ни с опорой на 

технологическую карту 

Как 7 лоскутков стали 

Северной Берегиней 

Поддержать интерес к конструированию куклы по модели 

«Северная Берегиня» с опорой на технологическую карту. 

Формировать универсальные действия: складывание, 

обматывание, завязывание узла и др. Развивать 

художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление, тактильное восприятие, 

ловкость, аккуратность. Воспитывать трудолюбие, желание 

заниматься рукоделием и делать подарки. 

19 Конструирование из раз-

ных 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. 

20 Конструирование из раз-

ных материалов Как 

появилась Огневушка-

поскакушка 

Вызвать интерес к созданию театральной  

куклы-поскакушки по мотивам литературного образа 

«Огневушка» П. Бажова. Инициировать освоение нового 

способа конструирования динамичной 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 

21 Конструирование из 

цветной бумаги и кар-

тонных трубочек Какие 

бывают фонарики (ди-

зайн подарков) 

Расширить представление о фонариках как «домиках» для 

огня, познакомить с универсальной конструкцией. Продол-

жать знакомить с культурами 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. 

март 

22 Режиссерское кон-

струирование по мотивам 

литературного 

произведения Как мы по-

строили «Кошкин дом» 

Поддержать интерес к режиссерскому конструированию 

построек по сюжету сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом». 

Расширять опыт создания сказочных домов с учетом 

характера персонажей. Уточнить понятие о строении дома. 

Продолжать знакомить со строительными деталями в их 

вариантах. Формировать опыт сотрудничества и организации 

совместной деятельности. Воспитывать желание прийти на 

помощь тем, кто попал в беду. 

23 Конструирование из тка-

ни (подарок мамам и ба-

бушкам) Что такое дом и 

зачем   

Расширить понятие о доме. Вызвать интерес к 

конструированию лоскутный куклы «Десяти- ручка». 

Совершенствовать универсальные действия: складывание, 

обматывание, завязывание и др. Развивать художественный 
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Десяти - ручка в нем? вкус, творческое воображение, пространственное мышление. 

Приобщать к традициям и ценностям народной культуры. 

Воспитывать любовь к своему дому, желание делать его 

уютным, красивым, гостеприимным. 

24 Конструирование из бы-

товых материалов Как 

Десяти- ручка помогла 

нам сплести красивые 

коврики 

Познакомить с ткачеством как видом декоративно-

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 лов-

кость, аккуратность, глазомер, чувство ритма. Воспитывать 

любовь к своему дому, желание привносить в домашний быт 

рукотворную красоту и уют. 

25 Конструирование из 

строительного материала 

(моделирование интерь-

ера) 

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, ак-

тивность, любовь к своему дому. 

апрель 

26 Конструирование- 

экспериментирование на 

плоскости Какие бывают 

окна - «глаза» дома? 

Углубить представление о строении дома, дать понятие о том, 

что окно - важный архитектурный элемент здания, его «гла-

за». 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. 

27 Конструирование из бы-

товых материалов Вода в 

природе. Куда бегут ру-

чейки и плывут ко-

раблики 

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 эсте-

тическое отношение к воде в природе, искусстве. 

28 Конструирование из ве-

точек и ниток Как 

Ловушка для снов стала 

куклой Дождя 

Вызвать интерес к конструированию оригинальной куклы по 

модели «Ловушка для снов» на основе 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. 

29 Конструирование из раз-

ных материалов по за-

мыслу 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 
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источнику жизни. 

30 Конструирование из раз-

ных материалов Как 

родник превратился в по-

ющий фонтан 

Расширять опыт художественного экспериментирования. 

Вызвать интерес к конструированию родника и его творче-

ского преобразованию в фонтан. Инициировать выбор 

материала (проволока, фольга, бумажные полоски для квил- 

линга) и способа конструирования. Закрепить технику 

каркасного конструирования. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать желание передавать 

представления об окружающем мире «языком искусства». 

май 

31 Конструирование каркас-

ное 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 «папье-маше». Продолжать учить 

планировать деятельность и оценивать ее результат. 

Развивать воображение, расширять кругозор. Воспитывать 

эмоционально-ценностное отношение к миру. 

32 Конструирование из бу-

маги в технике оригами 

Как листы бумаги стали 

воздушным флотом 

Расширять представление о воздушном пространстве. 

Продолжать знакомить с искусством оригами. Вызвать инте-

рес 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 ре-

зультата. Развивать восприятие, память, воображение. 

Воспитывать активность, эстетические эмоции. 

33 Конструирование и рисо-

вание по замыслу Как 

люди познали невидимое. 

Чудо-приборы 

Продолжать знакомить с великими изобретениями 

человечества. Расширить представление о приборах, 

созданных для изучения того, что невозможно увидеть 

невооруженным глазом (микроскоп, телескоп, подзорная 

труба, бинокль). Вызвать интерес к конструированию 

игрушечных приборов и рисованию того, что с их помощью 

можно увидеть. Развивать логическое мышление. 

Воспитывать любознательность, инициативность, 

активность.. 

34 Конструирование из тка-

ни по модели или 

чертежу Как куколка 

превратилась в бабочку 

Вызвать интерес к конструированию лоскутной куклы 

«Бабочка» по модели. Создать проблемную ситуацию, 

связанную с поиском способов превращением гусеницы в 

куколку, а куколки в бабочку. Формировать универсальные 

действия конструирования из ткани. Знакомить с цветовой 

символикой. Развивать художественный вкус. Воспитывать 

трудолюбие, желание заниматься рукоделием, украшать свой 

дом и делать подарки. 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» «По дороге к азбуке» 

№  Тема Цель 
сентябрь 

№1 

18.09 

«Звуки и буквы» Цель: Повторение и уточнение тематическое лексики, 

развитие фонематического слуха, умение различать фонемы 

(звуки) и графемы (буквы); расширение представлений об 



153 

МАДОУ "Детский сад №20" "Золушка" Старшая "В" группа   

органах артикуляции и их участии в произнесении звуков, 

совершенствование произносительных навыков; развитие 

внимания, аналитических способностей, воображения. 

№2 

25.09 
«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 

02.10 

 «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 

09.10 

« 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 

16.10 

«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 

23.10 

 «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. 

№7 

30.10 

«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. 

ноябрь 

№8 

06.11 

Звук [И-Ы] Цель: Развитие умения различать звуки [И-Ы],  производить 

звуковой и слоговой анализ слов различного слогового 

состава, формирования 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 
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диалогической речи. 

№9 

13.11 

«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 

20.11 

«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 

27.11 

 «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 

04.12 

«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 

11.12 

 «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 

18.12 

 «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 

25.12 

«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 
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слогового внимания, способности систематизировать  

лексический материал по звуковому или слоговому 

признаку; развитие памяти, речемыслительной 

деятельности, общеучебных 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, 

февраль 

№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. 

№20  «Звук [К*]» 

 

Цель: Закрепления представления о буквеКи 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. 

март 

№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 
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средств. Воспитывать сосредоточенность и 

работоспособность при выполнении самостоятельных 

заданий. 

№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, способности систематизировать  

лексический материал по звуковому или слоговому 

признаку; развитие памяти, речемыслительной 

деятельности, общеучебных 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. 

апрель 

№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. 

№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 
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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; 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 

№35 Итоговое занятие. 

Проверь себя 

 

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. 

 
Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

«Познаю себя» 

№  Тема Цель 
сентябрь 

№1   

18.09 

 « Кто Я?» 

  

 

 

 

 

Цель: Вызвать у детей интерес друг к другу, способствовать их 

сближению 

- Способствовать созданию комфортной обстановки для каждого 

ребенка; 

- получить дополнительную информацию о самооценке ребенка; 

- дать детям возможность взглянуть на себя с разных сторон, 

расширить представление о себе; 

- представить детям возможность, проанализировать свои чувства и 

делания, осознать им и поделиться ими с окружающими; 
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- помочь детям почувствовать единение с другими людьми, понять 

друг друга, осознать собственную ценность и ценность других 

людей; 

- обучить детей приемам саморасслабления. 

№2 

25.09 
«Какой я?» Цель: Цель: настроить детей друг на друга, создать положительный 

фон в группе; 

- показать, что все люди отличаются друг от друга; 

- развивать чувствование детьми друг друга, дифференцировку 

слухового восприятия, соотнесение облика человека и его 

звукового образа, развивать эмпатию; 

- развивать точную координацию движений; 

- Развивать творческие способности, воображение и фантазию; 

- повышение уверенности в себе и других; 

- обучить детей приемам саморасслабления. 

октябрь 

№3 

02.10 

«Чем мы похожи 

и чем отличаемся 

друг от друга» 

 

 

Цель: настроить детей на занятие в группе; 

- развивать интерес к сверстникам, желание познакомиться с ними 

поближе; 

- научить детей видеть друг в друге сходные черты и различия; 

- развивать внимание и наблюдательность, способности к оценке, 

возможностей другого; 

- обучить детей приемам саморасслабления. 

№4 

09.10 

«Мы все разные» 

 

Цель: развивать у детей доброжелательное отношение друг к другу; 

- развивать внимание, наблюдательность; 

- помочь ребенку определить свое место в обществе сверстников, 

выделить свое «Я», противопоствить себя другим; 

- развивать у детей эмпатию и толерантность; 

- осознать свою индивидуальность; 

- развивать чувство единства 

№5 

16.10 

«Мое настроение» 

 

Цель:  создать комфортную атмосферу в группе; 

- учить детей описывать свое настроение; 

- развивать понимание настроения других; 

- воспитывать эмпатию; 

- развивать эмоциональную сферу ребенка; 

- помочь детям осознать, какое чувство испытывают другие по 

отношению к их поступкам. 

№6 

23.10 

«Я умею….» 

 

Цель: создать комфортную атмосферу в группе; 

- развивать внимание и слуховое восприятие; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- развивать выразительность жестов; 

- тренировать тактильные ощущения; 

- сформулировать умение рассказывать о своих увлечениях, 

любимых занятиях с помощью изобразительных средств; 

- помочь ребенку проанализировать свои чувства, дать 

возможность каждому почувствовать себя значимым. 

№7 

30.10 

 

«Я не боюсь 

научиться, или 

если надо- я 

научусь» 

 

Цель: создать общий положительный эмоциональный настрой; 

- развивать умение согласовывать свои действия; 

- развивать умение перевоплощаться; 

-  побуждать детей преодолевать неуверенность; 

 - развивать умение выражать свои  чувства и понимать чувства 

другого; 

- повышать уверенность в себе, формировать чувство 
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ответственности за другого. 

ноябрь 

№8 

06.11 

«Я и моя семья» Цель: создать непринужденную атмосферу, поднять настроение; 

- развивать эмпатию, толерантность; 

- развивать ассоциативное мышление; 

 

   

 

 

 

- подвести детей к пониманию того, что родители есть не только у 

людей, но и у животных и растений; учить понимать и чувствовать 

других; 

- формировать чувство единения с группой и семьями своих друзей. 

№9 

13.11 

«Я и мои друзья» 

 

Цель: вызвать у детей позитивное отношение друг к другу; 

- развивать навыки сотрудничества в парах; 

- развивать способность к взаимодействию и взаимопонимания. 

№10 

20.11  

 «Мои мечты» 

 

Цель: создать общий положительный эмоциональный настрой; 

- вызвать у детей интерес друг к другу; 

- развивать воображение, творческие способности; 

- повышать у детей уверенность в себе, своих силах; 

- развивать у детей способность чувствовать  других, поддерживать 

и сопереживать; 

- научить элементам саморасслабления и анализу чувств. 

№11 

27.11 

«Мои сказочные 

сны» 

 

Цель: создать комфортную атмосферу в группе; 

- снять психофизическое и психоэмоциональные зажимы; 

- почувствовать различные позиции в общении; 

- развивать способность делиться своими переживаниями, 

сокровенными впечатлениями; 

декабрь 

№12 

04.12 

«Город нашей 

дружбы» 

 

 

 

 

 

Цель: вызвать у детей позитивное отношение ко всем участникам 

группы, создать комфортную атмосферу; 

- развивать чувство коллектива, сплоченности группы; 

- развивать умение добиваться своей цель приемлемыми способами 

общения; 

- развивать эмпатию, толерантность; 

- развивать умение перевоплощаться, выражать свои чувства и 

понимать чувства других; 

-  повышать у детей уверенность в себе, формировать чувство 

ответственности за другого, бережное отношение друг к другу; 

- развивать способность к взаимодействию и взаимоприятию; 

- предоставить детям возможность проанализировать свои эмоции 

и переживаемые чувства 

№13 

11.12 

 (Вводное) 

Занятие – 

путешествие в 

страну « Что Я 

могу?» 

Цель: Ввести детей в сказочную страну «Что Я могу?», создать 

положительный эмоциональный настрой в группе 

№14 

18.12 

 «Путешествие в 

Синегорье к орлу 

Зоркий глаз». 

 

Цель: Формирование у детей представлений о функциях органов 

чувств, помогающих человеку в познании мира и себя 

№15 

25.12 

 

«Путешествие на 

острова 

«Загадочные 

звуки» к слонихе 

Цель: Формирование у детей представлений о функциях органов 

чувств, помогающих человеку в познании мира и себя 



160 

МАДОУ "Детский сад №20" "Золушка" Старшая "В" группа   

чуткие уши». 

январь 

№16   «Путешествие в 

пещеру: 

«Чудесные 

запахи» к собаке 

острый нюх. 

Цель: Формирование у детей представлений о функциях органов 

чувств, помогающих человеку в познании мира и себя 

№17 «Путешествие на 

озеро «Вкусная 

вода» к Лягушке 

Умный язык» 

Цель: Формирование у детей представлений о функциях органов 

чувств, помогающих человеку в познании мира и себя 

№18 « Путешествие на 

«Чувствительные 

холмы»  к 

Обезьяне 

Любопытные 

руки 

Цель: Формирование у детей представлений о функциях органов 

чувств, помогающих человеку в познании мира и себя 

февраль 

№19  (Заключительное 

занятие) «Страна : 

«Что Я  могу?» 

Цель: Закрепить формирование у детей представлений о функциях 

органов чувств, помогающих человеку в познании мира и себя, 

развитие эмоционально чувственной сферы ребенка через 

самопознание 

№20    Море радости Создать непринужденную психологическую атмосферу, 

положительный эмоциональный фон; настроить детей на 

позитивное восприятие друг друга. Развивать само регуляцию  

№21 Остров « Чунга - 

чанга» 

 

 

 

 

 

 

Цель:  Создавать непринуждённую психологическую атмосферу , 

положительных эмоциональный фон, настроить детей на 

позитивное восприятие друг друга; 

-подвести детей к пониманию того, что люди  разных  возрастов 

испытывают и переживают одни и те же чувства; 

-развивать способность понимать эмоциональное состояние 

социально значимого взрослого человека и умение вызвать и 

пережить его. 

№22 « Животный мир 

острова Чунга-

Чанга» 

Цель: Развивать внимательность,  эмпатии, умение чувствовать 

настроение друг друга; 

-подвести детей к пониманию того, что животные , как люди , 

испытывают позитивные и негативные чувства; 

-нарисовать животных и птиц в соответствии с заданным 

настроением; 

- развивать творческое воображение детей, фантазию , память . 

-проанализировать чувства. 

март 

№23 « Растительный 

мир  острова  

Чунга-Чанга» 

Цель: Сформировать у детей представление о том , что овощи , 

фрукты и ягоды могут быть мимическими компонентами для 

создания эмоциии. 

-нарисовать растения в соответствии с заданным настроением; 

-расширять представления детей  о том , что музыка может 

характеризовать эмоционально-чувствительную сферу людей; 

-обучить детей способам регуляции своих чувств и поведения. 

№24 В гостях у сеньора  

Минора на 

острове плакс 

Цель: Предоставить детям возможность осознавать своё 

эмоциональное состояние через фрагменты литературных 

произведений 
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№25 Царевна Несмеяна 

на острове плакс 

 

Цель: Предоставить детям возможность осознавать своё 

эмоциональное состояние через фрагменты литературных 

произведений, проанализировать чувства 

№26 Животный мир 

острова плакс 

Цель: Помочь детям лучше узнать свои возможности , характерные 

особенности , желания , чувства , ограничения  и понять 

характерные особенности окружающих; 

-подвести к пониманию , что человек может существовать только в 

человеческом обществе. 

апрель 

№27 « Переезд» 

 

 

 

Цель:  Научить детей осознанно владеть чувствами, желаниями и 

выражать их так, чтобы их понимали другие; 

-научить считаться с особенностями, желаниями.чувствами и 

положением других. 

№28 «Смелость» 

 

Цель: Учить осознанному восприятию своих чувств . желаний и 

взглядов; 

-выяснить кого дети считают смелыми, когда они сами бывают 

смелыми,  а когда- нет. 

№29 « В гости к 

интересному 

человеку» 

Цель: Формировать способность к осознанному  владению  

собственными 

Чувствами, желаниями; научить вживаться в мысли и переживания 

других; 

-познакомить с профессиями программиста и водителя автомобиля  

-формировать у детей способность к коммуникативному 

взаимодействию. 

№30 « Трудные 

ситуации» 

Цель: Выяснить, могут ли дети принимать решения в необычных 

или экстремальных ситуациях; 

-Формировать способность к анализу и оценке ситуации, 

правильному реагированию на нее 

№31 В гости к 

интересному 

человеку 

Цель: Познакомить с профессиями программиста и водителя; 

формировать способность к коммуникативному взаимодействию 

май 

№32 « Положить этому 

конец» 

 

Цель: Научить детей противостоянию конфликтным ситуациям в 

собственном окружении с помощью решений, подходящих для всех 

сторон; 

-научить совместной работе в группе, достигать договоренности и 

выполнять её; 

-научить детей 

 находить конструктивное решение конфликтов. 

№33 « Дразнить и 

докучать» 

 

Цель: Показать, как легко могут возникнуть конфликтные ситуации 

в твоем окружении; 

-обсудить, какие существуют возможности для решения 

конфликтов. 

№34 «Чью сторону ты 

примешь?» 

Цель: Показать детям, как легко могут возникнуть конфликтные 

ситуации в их окружении и какие существуют возможные решения 

конфликтов; 

-дать понять детям, что причинами конфликта могут быть 

противоположные интересы , чувства , взгляды ; 

Помочь детям увидеть, что каждый принадлежит  к разным 

группам людей с разными интересами, чувствами, взглядами. 

№35 « Это Я» Цель: Помочь ребёнку в осознании себя и своих черт характера; 

-почувствовать  себя раскованно, свободно; 
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-развитие способности  к самовыражению;  

-формировать адекватную самооценку. 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Риторика для малышей «Ты – словечко,  я словечко» 

 
№  Тема Цель 

сентябрь 

№1 

21.09 

«Знакомьтесь» 

 

Цель: Познакомить детей с особенностями курса, с учебной 

тетрадью и героем Риториком; способствовать разрушению 

психологического барьера, возникающего при общении ребенка с 

собеседником в различных речевых ситуациях. 

№2 

28.09 
«Что такое 

общение» 
Цель: Показать детям, что: без общения жизнь человека 

невозможна; общение предполагает взаимопонимание людей; 

Общение должно быть доброжелательным. Воспитывать любовь к 

животным. 

октябрь 

№3 

05.10 

«Для чего люди 

общаются» 

 

Цель: Знакомим детей с основными (типовыми) 

коммуникативными навыками; объяснить разницу в целях: 

поделиться радостью и похвастаться 

№4 

12.10 

 «Общение бывает 

разным». 

 

Цель: знакомить детей с некоторыми видами общения 

(контактным – дистантным, устным – писменным); показать, 

 что может быть «посредником», с помощью чего можно 

общаться на расстоянии; обратить внимание детей на визуальный 

контакт при контактном общении. 

№5 

19.10 

«Говорит она 

беззвучно…» 

 

Цель: Показать детям роль книги в жизни человека; доказать, что 

чтение книги – это тоже общение; прививать детям любовь к 

книге, бережное к ней отношение. 

№6 

26.10 

«Устное общение» 

 

Цель: Показать детям значимость устного общения; знакомить 

детей с дыхательными упражнениями, с чистоговорками. 

ноябрь 

№7 

02.11 

«Письменное 

общение» 

 

Цель: показать детям, что письменное общение может 

осуществляться по – разному ( с помощью рисунка, символов…); 

знакомить детей с техникой разгадывания ребусов; Развивать 

логическое мышление. 

№8 

09.11 

 «Зачем быть 

вежливым?» 

 

Цель: Объяснить детям, вежливость помогает человеку 

налаживать контакт с собеседником; вежливым нужно быть 

всегда; вежливость должна быть искренней. 

№9 

16.11 

«Здравствуйте» Цель: Знакомить детей с формулами речевого этикета в ситуации 

встречи. Объяснить, что выбор слов в этой ситуации зависит от 

адресата. 

№10 

23.11 

«До свидания!» Цель:  продолжать работу по речевому этикету; 

Знакомить детей с формулами речевого этикета в ситуации 

прощания; 

Объяснить детям, что выбор слов в этой ситуации зависит от 

адресата. 

№11 

30.11 

 «Кто? кому? 

зачем? как?» 

Цель: знакомить детей с такими основными компонентами  

речевой ситуации, как: кто говорит, к кому говорящий обращается 



163 

МАДОУ "Детский сад №20" "Золушка" Старшая "В" группа   

 

 

с речью, зачем, с какой целью он говорит, как говорит. 

декабрь 

№12 

07.12 

«Твой голос» 

 

Цель: Учить детей  различать словесное и несловесное общение, 

осознать роль несловесного общения при взаимодействии людей, 

уместность использования различного темпа, громкости, 

некоторых жестов и мимики в различных ситуациях. 

№13 

14.12 

 «Тихо или 

громко?» 

 

 

Цель: обращать внимание детей на то, что уровень громкости 

всегда соотносится с конкретной речевой ситуацией и видом 

общения; Учить детей «управлять» своим голосом; воспитывать у 

детей такие качества, как сочувствие к другому человеку, 

понимание собеседника. 

№14 

21.12 

«Поспешишь, 

людей насмешишь» 

 

Цель: Учить осознавать роль речи в жизни людей; оценивать 

некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации; объяснить некоторые правила 

вежливого,  уместного поведения людей  

при общении (правила при разговоре, приветствии,  извинения и 

т. д.) 

№15 

28.12 

«Не сломай язык» 

 

Цель:  Учить детей  объяснять правила вежливого,  

уместного поведения людей при общении (правила при разговоре, 

приветствии, извинении и т.д.), соблюдать некоторые правила 

вежливого общения, реализовывать  

простое высказывание на заданную тему; ориентироваться в своей 

системе знаний. 

январь 

№16  «Каким тоном?» 

 

Цель: Учить детей использовать интонацию в зависимости от 

конкретного речевого жанра; воспитывать в детях чувство 

искренности и доброжелательности по отношению к собеседнику. 

№17 Благодарность» 

 

 

Цель: Учить детей использовать некоторые несловесные средства 

в своей речи; анализировать уместность, эффективность 

реализации речевых жанров приветствия, прощения, 

благодарности, извинениях в различных ситуациях общения,  

приводить примеры удачного и неудачного общения в своей 

жизни и жизни окружающих. 

№18  «От улыбки стало 

всем светлей…» 

 

Цель: Показать детям, что улыбка помогает налаживать контакт 

между собеседниками, что улыбка – признак доброго 

расположения говорящих, друг к другу. 

февраль 

№19  «Можно ли 

общаться без 

слов?» 

людей. 

. 

Цель: Знакомить детей с невербальными ( несловесными) 

средствами общения (мимикой, жестами, телодвижениями); 

формировать умение адекватно воспринимать несловесную 

информацию, отличать близкие, но нетождественные 

эмоциональные состояния собеседника. 

№20 «Отгадай, что я 

сказал?»   

 

Цель: Развивать у детей самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свобод,  этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально – нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживания чувствам других 

№21 «Как обратиться к 

собеседнику?» 

 

Цель:  Формировать у детей представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. Учить 
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ориентироваться в целях,  задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач 

№22  «Как обратиться с 

просьбой?» 

Цель: Учить детей вежливо обращаться с просьбой к собеседнику; 

объяснить, что просьба должна быть мотивированной 

март 

№23 «В магазине» 

 

 

Цель: Формировать умения: осознавать роль речи в жизни людей; 

оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их 

уместности, тактичности в данной ситуации; объяснить 

некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении ит.д.) 

№24  «Не забудь 

извиниться!» 

 

Цель:  Знакомить детей с речевыми формулами, которые 

используются при извинении; обратить внимание детей на то, что 

извинение должно быть с объяснением; объяснить детям, что 

чувство вины создает душевный дискомфорт, поэтому не нужно 

стесняться в признании своей вины; воспитать в детях 

внимательное отношение к окружающим. 

№25    «Алло! Алло!» 

 

Цель: знакомим детей с тем, как нужно вежливо отвечать на 

телефонный звонок; как реагировать на ситуацию, если плохо 

слышно или вовсе не слышно того, кто вам звонит; обращать 

внимание детей на то, что нужно быть не только вежливым, 

разговаривая по телефону, но и осмотрительным в случае беседы 

с незнакомым человеком 

апрель 

№26 «Ты – слушатель?» 

 

Цель: объяснить детям, что, общаясь, мы не только говорим, но и 

слушаем; слушатель – значит принимать активное участие в 

диалоге; помогать детям осознать, что слушатель должен быть 

внимательным и вежливым. 

№27  «Правила 

общения». 

 

Цель: Повторять правила общения (одним  из главных правил 

являются такие, как: будь вежливым, внимательным, 

доброжелательным, искренним). Развивать речь, память, 

мышление. Воспитывать доброжелательное  отношение к 

сверстникам. 

№28  «День рождения 

только раз в году» 

 

Цель: Формировать умение анализировать уместность, 

эффективности реализации речевых жанров приветствия, 

прощения, благодарности, извинения  в различных ситуациях 

общения; распознавать и вести этикетный диалог; сочинять и 

исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте; оценивать степень вежливости ( свою и других людей) в 

некоторых ситуациях общения. 

№29 «Ты – зритель» 

 

Цель: Знакомить детей с правилами поведения в театре. 

Объяснить детям, что значит зрительная культура. 

май 

№30  «Слово – не 

воробей, вылетит 

не поймаешь» 

Цель: Объяснить детям, что слово человека могущественно, 

словом мы можем пожалеть, приободрить, обидеть, огорчить и 

т.д. 

№31  «Человек без 

друзей, что дерево 

без корней» 

Цель:  Формировать у детей представление о том, что в основе 

дружбы лежат взаимопонимание, добрые и сердечные отношения. 

№32  «Играем и 

вспоминаем» 

Цель: Проверить знание детей, полученные в течение года. 

№33 Итоговое  Цель:  Обобщить с детьми, что  без общения жизнь человека 
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 невозможна; общение предполагает взаимопонимание людей; 

Общение должно быть доброжелательным. Воспитывать любовь к 

животным.Продолжать учить детей вежливо обращаться с 

просьбой к собеседнику; объяснить, что просьба должна быть 

мотивированной.  Создание доброжелательной обстановки. 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основы безопасности и жизнедеятельности детей 

 
№ 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 ЗОЖ «Как устроено тело 

человека» 

Цель: Ознакомить детей с тем, как устроено 

тело человека. 

№10 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. 
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Закреплять знание детей о назначении 

светофора. 

№11 ОБЖ «Пожар» 

 

Цель: Познакомить детей  с номером телефона 

«01», по которому надо звонить в случае 

пожара. 

 

                                                         Январь  

№12 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. 

№13 ПДД «Дорожные знаки для 

пешехода» 

Цель: Закрепить знание и назначение дорожных 

знаков. 

Февраль 

№14 ЗОЖ «Микробы и вирусы» Цель: Дать детям представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителями 

(микробах, вирусах). 

№15 ПДД «Учись быть пешеходом» 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с правилами 

безопасного поведения на улице. Закреплять 

знание дорожных знаков необходимых для 

пешеходов. 

№16 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. 

Март 

№17 ПДД « Красный и зеленый» Цель: Учить детей устанавливать связи между 

предметами и явлениями, действовать по 

сигналу. 

№18 ОБЖ «Скорая помощь» 

 

Цель: Продолжать знакомить детей со службой 

скорой помощи, с номером телефона «03», 

научить вызывать скорую помощь по телефону.  

№19 ЗОЖ «Личная гигиена» Цель: Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

Апрель 

№20 ЗОЖ «Витамины и полезные 

продукты» 

Цель:  Рассказать детям о пользе витаминов и 

их значении для здоровья человека. 

№21 ПДД «Правила поведения на 

железной дороге» 

Цель: расширять знания о видах транспорта; 

познакомить со знаками, сопутствующими 

железной дороге; объяснить правила поведения 

на железной дороге. 

№22 ОБЖ «На воде, на солнце» 

 

Цель: продолжать рассказывать детям о 

безопасном поведении на водоемах в летний 

период. 

Май 

№23 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) 

№24 ОБЖ «Электроприборы» Цель: Закрепить у детей представления об 
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электроприборах, об их значении для людей, о 

правилах пользования ими. 

 

 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 «Социокультурные истоки»  

 
№ 

темы 

Тема  Цель 

сентябрь 

1 

24.09 

«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 

22.10 

«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 

26.11 

«Радость 

послушания» 

Дальнейшее освоение духовно - нравственной категории 

"Вера". Развитие у детей мотивации к послушанию взрослым. 

Развитие адекватной самооценки.  

декабрь 

4 

24.12 

«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 эмоциональной сферы ребёнка. 
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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  

Образовательная область  «Физическое развитие» 

(Физкультура на воздухе) 

 
№ 

темы 

Комплекс  Цель 

сентябрь 

1 «Комплекс № 1» 

21.09 

Игровые упражнения «Не попадись», «Мяч о стенку», «Быстро 

возьми». 

2 «Комплекс № 2» 

28.09 
Веселые старты «Шире круг». 

октябрь 

3 «Комплекс № 3» 

05.10 

Игры –эстафеты (прыжки, бег, катание на самокатах,  с мячом). 

4 «Комплекс № 4» 

12.10 

Игровые упражнения «Проведи мяч», «Мяч водящему», «Не 

 попадись». 

5 «Комплекс № 5» 

19.10 

Игровые упражнения «Пас друг другу», «Отбей волан», «Будь 

ловким». 

6 «Комплекс № 6» 

26.10 

Игровые упражнения «Посадка картофеля», 

«Затейники», «Попади в корзину», «Ловишки- перебежки». 

ноябрь 

7 «Комплекс № 7» 

02.11 

Спортивный досуг «Осенний спортивный марафон». 

8 «Комплекс № 8» 

09.11 

Игровые упражнения  «Поймай мяч», «Не задень», 

«Мышеловка», «Угадай по голосу». 

9 «Комплекс № 9» 

16.11 

Игровые упражнения «Мяч водящему», «По мостику», 

«Ловишки с ленточками». 

10 «Комплекс № 10» 

23.11 

Игровые упражнения «Ловишки – перебежки», 

«Удочка». 

11 «Комплекс № 11» 

30.11 

Игровые упражнения «Кто дальше бросит», 

«Не задень», «Мороз красный нос», скольжение по ледяным 

дорожкам. 

Метание снежков на дальность. 

декабрь 

12  «Комплекс № 12» 

07.12 

Игровые упражнения «Метко в цель», «Кто быстрее до 

снеговика», «Пройди по мостику», «Мороз красный нос». 

13 «Комплекс № 13» 

14.12 

Игровые упражнения «Метко в цель», «Смелые воробышки». 

Катание на санках, лыжах, ледянках. 

14 «Комплекс № 14» 

21.12 

Игровое упражнение «По дорожке». 

Скольжение на лыжах скользящим шагом. 

Упражнения с клюшкой и шайбой, скольжение по ледяной 

дорожке. 
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15 «Комплекс № 15» 

2812 

Игровые упражнения «Сбей кеглю», «Ловишки парами». 

Передвижение по лыжне. 

январь 

16 «Комплекс № 16»  Игровые упражнения «Кто быстрее», «Пробеги не задень». 

Скользящий шаг на лыжах, метание снежков на дальность, 

скольжение по ледяным дорожкам. 

17 «Комплекс № 17» Игровые упражнения «Пробеги –не задень», 

«Кто дальше бросит», «Мороз красный нос», 

«Змейка». 

Игры-соревнования. 

18 «Комплекс № 18» Игровые  упражнения «По местам», «С горки». 

Повороты на лыжах, спуск с горки на санках. 

февраль 

19 «Комплекс № 19» Игровые упражнения «Точный пас», «По дорожке». 

Ходьба скользящим шагом по лыжне. 

Игровые упражнения с шайбой и клюшкой, скольжение по 

ледяной дорожке. 

20 «Комплекс № 20» Игровые упражнения «Кто дальше», «Кто быстрее». 

Ходьба на лыжах, метание снежков  на дальность. 

21 «Комплекс № 21» Игровые упражнения «Точно в круг», «Кто дальше», 

«Ловишка». 

Метание снежков в цель. 

22 «Комплекс № 22» Игровые упражнения «Гонки санок», «Не попадись», «По 

мостику», «Ловишки –перебежки». 

март 

23 «Комплекс № 23» Игровое упражнение «Мяч водящему». 

Ведение шайбы, передача шайбы. «Пас точно на клюшку», 

«Проведи не задень», «Горелки». 

24 «Комплекс № 24» Развлечение: «Девочки ми мальчики», «Ловкие ребята», «Кто 

быстрее». 

25 «Комплекс № 25» Игровые упражнения «Канатоходец», «Удочка», «Быстро 

передай», «Угадай по голосу». 

апрель 

26 «Комплекс № 26» Игровые упражнения «Прокати – на сбей», 

«Пробеги на задень», «Наши алые цветки». 

27 «Комплекс № 27» Досуг «В гостях у сказочного героя». 

Эстафеты, игры. 

28 «Комплекс № 28» Игровые упражнения «Пройди не задень», «Догони обруч», 

«Перебрось –поймай», «Кто быстрее до флажка», «Кто ушел?». 

29 «Комплекс № 29» Игровые упражнения «Космонавтом стать хочу», «Кто 

быстрее», «Мяч в круг». 

май 

30 «Комплекс № 30» Игровые упражнения «Сбей кеглю», «Пробеги – не задень», «С 

кочки на кочку». 

31 «Комплекс № 31» Игровые упражнения «Проведи мяч», «Пас другу», «Отбей 

волан», «Гуси - лебеди», «Красный, желтый, зеленый». 

32 «Комплекс № 32» Игровые упражнения «Кто быстрее», «Ловкие ребята», 

«Мышеловка». 
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33 «Комплекс № 33» Досуг «Мой город». Викторина, игры, эстафеты. 

 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" Музыкальное развитие 
СЕНТЯБРЬ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

упражнения 

- пляски 

- игры 

Учить реагировать на смену частей 

музыки, ориентироваться в пространстве. 

Учить детей естественно, непринужденно, 

плавно выполнять движения руками, 

отмечая акценты в музыке. 

Совершенствовать координацию рук. 

Ходить большими и маленькими шагами 

поочередно соответственно изменениям в 

музыке.  

Выполнять энергичные прыжки  двумя 

ногами на месте, с продвижением вперед, 

с поворотами на месте. Учить детей 

согласовывать свои действия с 

действиями партнера, формировать 

коммуникативные навыки. 

Отрабатывать хороводный шаг, следить за 

позицией рук, формировать правильную 

осанку. 

Учить ритмично выполнять движения с 

ленточками в руках. 

«Марш» муз. Ф.Надененко, 

«Упражнение для рук» 

п.н.м., 

«Великаны и гномы» муз. 

Д.Львова-Компанейца, 

Упражнение 

«Попрыгунчики» «Экосез» 

муз. Ф.Шуберта, 

 «Хороводный шаг» 

«Белолица-круглолица» 

р.н.м. 

«Приглашение» У.Н.М. 

Пр5 

Игра «Воротики» Пр6 

«Шёл козёл по лесу» 

Р.Н.П. Пр13 

Игра «Плетень» 

В.Калинникова Пр15 

 

Развитие чувства 

ритма.  

Развивать чувство ритма. Учить 

составлять ритмические цепочки из 

картинок, проговаривать и прохлопывать 

их. Развивать голосовой аппарат, чистоту 

интонирования, внимание. 

«Тук-тук молотком» С.4, 

«Белочка»С.4 

«Кружочки» С.7 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развивать и укреплять мышцы пальцев 

рук. Развивать память. 

«Поросята» С.4 

Слушание. Знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского. Учить заинтересованно 

слушать классическую музыку. 

Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость. Учить находить 

отличительные особенности звучания. 

симфонического оркестра. 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Голодная кошка и сытый 

кот» муз. В.Салманова 

Распевание, пение. Учить определять и высказываться о 

характере песни.развивать вокальные, 

артистические способности. Продолжать 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п., 

«Урожай собирай» муз. 
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знакомство с русским фольклором. 

Развивать познания детей об овощах и 

фруктах. Учить петь выразительно, 

протягивая гласные звуки. Инсценировать 

песню. Четко и выразительно петь песни 

и прибаутки, пропевать встречающиеся в 

мелодии интервалы. Учить детей узнавать 

песню по вступлению, внимательно 

слушать пение других детей, вовремя 

вступать и петь свою партию. 

А.Филиппенко 

«Бай-качи, качи» 

р.н.прибаутка 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы.  

Согласовывать движения с характером 

музыки. Развивать творческую 

активность, воображение, артистические 

способности путем придумывания детьми 

игровых персонажей. 

Реагировать на сигнал. 

Пляска «Приглашение», 

Игра «Займи место», 

Игра «Воротики» р.н.м. 

«Полянка», 

Пляска «Шел козёл  по 

лесу», 

Игра «Плетень» муз. 

В.Калинникова, 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Совершенствовать звуковысотный слух. «Заинька» русская 

народная песня 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие способности детей, 

фантазию. Развивать артистичность, 

желание порадовать других. 

«День знаний!» 

развлечение 

ОКТЯБРЬ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, быстро и четко реагировать 

на смену музыки. Развивать внимание и 

наблюдательность. Учить маршировать 

энергично, четко координировать работу 

рук и ног, четко останавливаться с 

окончанием музыки. 

Развивать чувство ритма,  уметь ритмично 

хлопать(прыгать), вступая в нужный 

момент,  слышать изменения в музыке.  

Добиваться ритмичного и легкого 

выполнения поскоков. 

Учить ходить согласованно цепочкой по 

залу  большими шагами и дробным шагом, 

меняя направление движения. 

Разучить танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

Выполнять плавные движения с лентами в 

руках. Достигать плавности движений. 

 

«Марш» муз. 

В.Золотарева, 

«Прыжки» «Полли» 

англ.н.м., упражнение 

«Поскоки» «Поскачем» 

муз. Т.Ломовой, 

Кинезиол.упр-е «Буратино 

и Мальвина» С.25, 

Упражнение «Гусеница» 

«Большие и маленькие 

ноги»  

муз. В.Агафонникова, 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» Ливенская 

полька Пр23, 

«Марш» муз. 

Ф.Надененко, 

«Упражнение для рук с 

лентами» п.н.м. 

«Великаны и гномы» муз. 

Д.Львова-Компанейца, 
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Упражнение 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» муз. Ф.Шуберта, 

 «Хороводный шаг» 

«Белолица-круглолица» 

р.н.м. 

«Марш» В.Золотарёва 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Учить четко передавать ритмический 

рисунок песенки. 

Проговаривать ритмические  формулы. 

«Кап-кап» С.22,  

«Гусеница»,  

«Тук-тук молотком» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

 

«Дружат в нашей группе» 

С.22, 

 «Поросята» 

Слушание музыки. Продолжать знакомить детей с 

танцевальным жанром и трехчастной 

формой. Учить детей самостоятельно 

определять жанр и характер произведения. 

Подбирать соответствующую музыке 

картинку. 

Развивать воображение, связную речь, 

мышление. Учить детей эмоционально 

воспринимать музыку, рассказывать о ней 

своими словами.  

Развивать танцевальное творчество. 

Вызывать желание передавать в движении 

то, о чем расскажет музыка. 

«Полька» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

П.И.Чайковского, 

«На слонах в Индии» муз. 

А.Гедике 

Распевание, пение. Расширять певческий диапазон. 

Учить петь нежно, неторопливо, легким 

звуком, выразительно. 

Учить узнавать песню по фрагменту.  

Петь, сопровождая пение имитационными 

движениями. 

Учить правильно брать дыхание и 

медленно выдыхать. 

Развивать речь детей, расширять 

словарный запас, кругозор. 

Развивать интерес и желание 

аккомпанировать на ДМИ. 

 

Осенние распевки С.23, 

«Падают листья» 

М.Красева 

«Осень-раскрасавица» 

муз. Азаматова, 

«Урожай собирай» муз. 

А.Филиппенко,  

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п., 

«Бай-качи, качи» 

р.н.прибаутка, 

«К нам гости пришли» 

муз. А.Александрова 

Пляски, игры, 

хороводы 

Развивать внимание детей. Согласовывать 

движения с музыкой. 

Развивать танцевальное  и игровое 

творчество. Продолжать учить детей легко 

бегать и кружиться на носочках, 

притопывать ногой, отмечая ритмические 

акценты в музыке. 

Учить детей действовать по сигналу.  

Учить ориентироваться в пространстве, 

выделять разные части музыкального 

произведения, уметь быстро строить круг, 

находить своего ведущего. 

Продолжить знакомить детей с русским 

«Пляска с притопами» 

украинская народная 

мелодия «Гопак», 

«Чей кружок скорее 

соберется?» р.н.м. «Как 

под яблонькой»,  

Танец «Новый день» 

Игра «Воротики» р.н.м. 

«Полянка»,  

 игра «Шел козел по лесу» 

р.н.п.-игра,  

игра «Ловишки» 

муз.Гайдна, «Веселый 
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игровым фольклором. танец» евр.н.м., 

 «Плетень» муз.  

В.Калинникова 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. Игра «Подбери 

инструмент к любимой 

песне» 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие способности детей. 

Расширять кругозор, обогащать знания 

детей о природных явлениях. 

«Осенины» 

Осенний праздник 

 

НОЯБРЬ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжить формировать умение у  детей 

менять энергичный характер движения на 

спокойный в соответствии с различными 

динамическими оттенками, сохраняя темп 

и ритм. Следить за осанкой. Развивать 

чувство ритма, продолжить знакомство с 

трехчастной формой. 

Совершенствовать  движение  галопа, 

развивать четкость и ловкость движения. 

Учить детей создавать выразительный 

музыкальный образ всадника и лошади. 

Держать подчеркнуто подтянутую осанку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Двигаясь топающим шагом, слегка согнуть 

ноги в коленях. Выполнять хороводный 

шаг, спину держать прямо, носок ноги 

оттягивать, притопывать ногами 

поочередно. Развивать координацию, 

чувство ритма, умение различать длинные 

и короткие звуки. 

Учить держать осанку во время кружения. 

Расширять словарный запас детей. 

Подводить к понятию и ощущению 

музыкальных фраз.  

Добиваться согласованной ходьбы, 

используя все пространство зала. 

Отрабатывать танцевальное движение 

«ковырялочку» 

«Марш» Муз. М.Робера, 

«Всадники» муз. 

В.Витлина,  

Упражнение «Топотушки» 

р.н.м Пр35., 

Упражнение «Аист» С.44, 

«Поскоки» Ломовой, 

Танцевальное движение 

«Кружение» укр.н.м.,  

«Марш» муз. 

В.Золотарева, 

«Прыжки» «Полли» 

англ.н.м., 

Упражнение «Гусеница». 

«Большие и маленькие 

ноги» муз. 

В.Агафонникова, 

Движение «Ковырялочка» 

ливенская полька 

«Кошачий танец» Пр39 

«Аист» С.44 

Развитие чувства 

ритма 

Учить понимать и ощущать 

четырехдольный размер. 

Учить составлять ритмические схемы. 

 

«Тик-тик-так»С.41,  

«Рыбки»,  

«Гусеница» С.51,  

«Солнышки» и карточки 

«Кап-кап» С.22 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику. «Зайка» С.42,  

«Дружат в нашей группе» 

«Поросята» С.4 
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Слушание музыки Учить внимательно слушать музыкальное 

произведение, развивать умение выделять 

части в произведениях трехчастной 

формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

характерные пьесы, развивать речь и 

фантазию. 

 

 «Сладкая греза» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Мышки» муз. 

А.Жилинского, 

 «На слонах в Индии» муз. 

А.Гедике,  

«Полька» муз. 

П.И.Чайковского 

Распевание, пение Учить внимательно слушать песню, 

рассказывать о ее характере, содержании. 

Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать умение сопровождать пение 

действиями по содержанию песни. 

Учить петь согласованно и выразительно 

под инструментальное сопровождение и 

под фонограмму. Ввести в речь слова 

«соло, солист, ансамбль, хор» 

Работать над чистотой интонации. 

Осенние попевки, 

«От носика до хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Праздник чудесный», 

«Снежная песенка» муз. 

Д.Львова-Компанейца 

«К нам гости пришли» 

А.Александрова. 

Игры, пляски Учить выполнять кружение на носках, 

поскоки и хлопки с поворотами в танце. 

Учить детей выполнять движения 

непринужденно. Двигаться в соответствии 

с характером музыки и согласовывать 

движения с текстом песни. Отрабатывать 

дробный шаг, разнообразные плясовые 

движения, сужать и расширять круг. 

Развивать внимание, сноровку, ловкость, 

зрительную память, умение ориентиро-

ваться в пространстве. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Создавать радостное настроение от 

танцевальных движений.  

Пляска «Добрый жук» 

Спадавеккиа, 

Игра «Ищи», 

Игра «Займи место» Пр34,  

Игра «Догони меня»,  

«Воротикир.н.м. 

«Полянка» 

«Отвернись, повернись» 

К.Н.М. Пр33 

Игра «Ворон» Пр30 

Игра «Кот и мыши» 

Т.Ломовой Пр37 

 

  

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Развивать актерские навыки детей, учить 

инсценировать любимые песни. 

Концерт «Спой песню для 

друзей» 

III.Праздники и 

развлечения 

Формировать интерес к музыке, углублять 

знания, полученные на занятиях, 

расширять кругозор. Воспитывать любовь 

и уважение к маме. 

 

«Мамин день» 

ДЕКАБРЬ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

Совершенствовать умение выполнять 

движение «приставной шаг», следить за 

осанкой. 

Воспринимать легкую, подвижную 

музыку, ритмично хлопать в ладоши. 

Упражнение «приставной 

шаг» нем.н.п., Пр41 

«Попрыгаем и побегаем» 

муз. С.Соснина, 

«Ветерок и ветер» 
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Развивать плавность движений, умение 

изменять силу мышечного напряжения. 

Создавать выразительный музыкально-

двигательный образ. 

Учить чередовать танцевальные движения. 

Отрабатывать движение «ковырялочку» 

Топать и хлопать в ритме: ти-ти-ТА 

 

Развитие памяти,  двигательной 

активности. 

Выполнять упражнение в парах. 

Формировать коммуникативные навыки. 

 

муз.Л.Бетховена,  

Упражнение «Притопы» 

фин.н.м., 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» ливенская 

полька, 

«Аист», 

«Топотушки» р.н.м., 

«Поскачем» Ломовой 

«Приставной шаг в 

сторону» Н.Н.М. Пр41 

«Ветерок и ветер» 

Л.Бетховена Пр49 

«Марш» М.Робера Пр28 

«Всадники» В.Витлина 

Пр29 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Пропевать ритмические формулы. 

Прохлопывать сильные доли, весь 

ритмический рисунок. Проигрывать его на 

ДМИ 

«Колокольчики» С.58 

«Тик-так» С.41 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память, счет, 

интонационную выразительность. 

 

«Мы делили апельсин», 

С.59 

«Поросята» С.4 

 «Зайка» С.42,   

«Дружат в нашей группе» 

Слушание музыки Учить слушать произведение до конца, 

учить сопереживать. 

Различать и узнавать разнохарактерный 

произведения.закрепить знания о 

трехчастной форме. Развивать навыки 

словесной характеристики произведений. 

Развивать танцевальное творчество. 

«Болезнь куклы» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского 

Распевание, пение Вызывать  радостные эмоции у детей от 

исполнения песен новогодней тематики. 

Правильно интонировать интервалы. 

Учить начинать петь после вступления. 

 

«Наша елка» 

муз.А.Островского,  

«Дед Мороз», В.Витлина 

«Снежная песенка» муз. 

Д.Львова-Компанейца 

Игры, пляски. Разучить движения танца, танцевать под 

пение. 

 

 

Учить согласовывать движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, ориентироваться в 

пространстве, быстро образовывать круг, 

находить своего ведущего. 

 

Внимательно слушать инструментальное 

сопровождение и не сбиваться с темпа, 

ритма. 

Развивать танцевальное творчество. 

Формировать умение действовать по 

сигналу. 

Танец «Ледяные 

ладошки», 

«Потанцуй со мной 

дружок» Пр47 

«Танец в кругу» Пр48 

 «Танец с фонариками», 

«Танец Золушки и 

Принца» 

Пляска «Отвернись-

повернись» карел.н.м. 

 «Догони варежки» 

Игра «Чей кружок скорее 

соберётся» Пр20 

«Кошачий рок-н-ролл» 

Пр39 
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 Игра «Не выпустим» Пр52 

Игра «Аист» С.44 

Игра «Догони меня!» 

(музыка по выбору) 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Использовать знакомые песни вне занятий «Наша елка» 

муз.Островского,  

«Дед Мороз», 

«Снежная песенка» муз. 

Львова-Компанейца 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и радовать 

других. 

 

ЯНВАРЬ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжить закреплять умение  энергично 

маршировать, самостоятельно начинать 

останавливаться одновременно с 

окончанием музыки. Добиваться четкого, 

ритмичного шага. Формировать умение 

координировать работу рук и ног. 

Развивать двигательную фантазию, 

правильную осанку. 

Различать динамические изменения в 

музыке и быстро реагировать на них. 

Учить самостоятельно находить себе место 

в зале, ориентироваться в пространстве. 

Согласовывать движения в соответствии с 

двухчастной формой. 

Чередовать различные виды движений по 

показу. Развивать внимание. Учить 

своевременно начинать и заканчивать 

упражнение. 

Отрабатывать движения «ковырялочку», 

«приставной шаг». Учить воспринимать 

легкую, подвижную музыку, согласовывая 

с ней непринужденный бег и 

подпрыгивание на двух ногах. Развивать 

слух, внимание, быстроту реакции. 

Учить самостоятельно создавать 

музыкально-двигательный образ в 

соответствии с трехчастной формой 

произведения, развивать плавность 

движения. 

«Марш» муз. И.Кишко, 

Упражнение «Мячики»  

«Па-де-труа» муз. 

П.И.Чайковского Пр54, 

«Шаг и поскок» муз. 

Т.Ломовой, 

Упражнение «Веселые 

ножки» латв.н.м., 

«Ковырялочка» 

ливен.полька,  

«Приставной шаг» 

нем.н.м., 

«Побегаем, порыгаем» 

муз. С.Соснина, 

«Ветерок и ветер» 

«Лендлер» муз. 

Л.Бетховена, 

«Притопы» фин.н.м. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое чувство с 

использование «звучащих жестов». 

Соотносить игру на палочках с текстом. 

Чисто интонировать терцию. 

«Сел комарик под 

кусточек» С.74 

 



177 

МАДОУ "Детский сад №20" "Золушка" Старшая "В" группа   

Учить детей слушать пение и игру других 

детей, исполняя свою партию. 

Работа с ритмическими карточками: 

проговорить ритмический рисунок, 

проиграть на ДМИ. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координацию, память, 

ритмическое чувство, мелкую моторику. 

Учить детей показывать движения, 

проговаривая текст «про себя» 

Читать стихи эмоционально, 

выразительно. Развивать память, речь, 

интонационную выразительность. 

«Коза и козленок», С.74 

«Мы делили 

апельсин»С.59, 

 «Дружат в нашей группе» 

С.22 

«Поросята» С.4 

Слушание музыки Учить детей передавать музыкальные 

впечатления в речи, развивать 

коммуникативные способности: уметь 

сопереживать, радоваться успеху других. 

Развивать наблюдательность, речь, умение 

определять и выражать красивыми 

словами свои симпатии. Учить 

эмоционально отзываться на музыку, 

танцевать, меняя движения. 

Обращать внимание детей на тембр, 

окраску, темп музыки, учить описывать 

словами чувство от прослушанной музыки. 

Учить двигаться выразительно, 

раскрепощено, пластично, передавая в 

движении темп, динамику, акценты. 

«Новая кукла» муз. 

П.И.Чайковский, 

«Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского, 

«Страшилище» муз. 

В.Витлина, 

Распевание, пение Учить выразительно, эмоционально 

передавать в пении веселый характер 

песен. Петь без напряжения, легким 

звуком, приучать слышать друг друга, 

начинать пение после вступления всем 

вместе, формировать правильное дыхание, 

развивать активность  слухового 

внимания. Формировать умение петь без 

музыкального сопровождения. Развивать 

музыкальную память. 

 

«Зимняя песенка» муз. 

В.Витлина, 

«Снежная песенка»  

Д.Львова-Компанейца 

«От носика до хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Наша елка» Островского, 

«Будем в армии 

служить»Ю. Чичкова 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

Игры, пляски Отрабатывать четкость и ритмичность 

движений,  

Развивать ловкость, внимание, сноровку, 

быстроту реакции.  

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу.  

Учить детей использовать в свободной 

пляске ранее выученные движения и 

придумывать свои, меняя движения со 

сменой музыки. Формировать 

коммуникативные отношения. 

Выполнять движения под пение, развивать 

игровое и двигательное творчество, 

эмоционально обыграть песню. 

«Парная пляска» чеш.н.м., 

 Игра «Ловишки» муз. 

Й.Гайдна, 

Игра «Что нам нравится 

зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой 

Игра «Кот и мыши» 

Т.Ломовой Пр37 

Игра «Займи место» Пр34 

Игра «Холодно-жарко» 

С.87 
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II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые музыкальные игры 

вне занятий. 

Игра «Займи место», 

«Ловишки» муз. 

Й.Гайдна, «Игра со 

снежками», «Чей кружок 

скорее соберется» 

III.Праздники и 

развлечения 

Прививать интерес к жанру «частушки» 

Расширять кругозор детей, обогащать 

знания детей о природных явлениях. 

«Прощание с елкой». 

ФЕВРАЛЬ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Шагать в колонне по одному друг за 

другом в соответствии с энергичным 

характером музыки. Идти бодро, 

ритмично, правильно координировать 

работу рук и ног. Следить за осанкой. 

Легко скакать с ноги на ногу, помогая себе 

взмахами рук. 

Учить правильно и легко бегать, слышать 

музыкальные части, начинать и 

заканчивать движение с музыкой. 

Учить ходить спокойным шагом, держась 

за руки, держать осанку. 

Разучить танцевальное движение 

«полуприседание с выставлением ноги», 

отрабатывать движение «ковырялочку» 

Развивать внимание, реакцию на сигнал. 

Согласовывать движения в соответствии с 

двухчастной формой. 

«Марш» Н.Богословского, 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой, Пр64 

«Побегаем»  К.Вебера, 

«Спокойный шаг» 

Т.Ломовой, 

«Полуприседание с 

выставле-нием ноги на 

пятку» р.н.м., 

«Марш» И.Кишко, 

Упражнение «Мячики» 

Па-де-труа. Чайковского, 

«Шаг и поскок»  

Т. Ломовой, 

«Веселые ножки» 

латв.н.м., 

«Ковырялочка» ливенская 

полька 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое чувство, 

учить чисто интонировать интервалы, 

опираясь на движения руки педагога. 

Развивать песенное творчество. Пропевать, 

подыгрывая себе на инструменте. 

Продолжать развивать детскую речь. 

Проигрывать ритмические схемы на ДМИ, 

проговаривать их с помощью «звучащих 

жестов». 

«По деревьям скок-скок» 

С.90 

Ритмическая игра 

«Гусеница», 

«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, 

совершенствовать координацию движений 

рук. 

 

 «Кулачки», С.90  

 «Зайка», 

 «Коза и козленок»С.74 

«Мы делили апельсин» 

С.59 

Слушание музыки Учить слушать до конца музыкальные 

произведения, откликаться на спокойный 

характер музыки мимикой, движениями. 

Познакомить с пьесой веселого характера, 

учить определять жанр произведения. 

«Утренняя молитва» муз. 

П.Чайковского, 

«Детская полька» муз. 

А.Жилинского 
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Учить высказываться о характере музыки, 

развивать связную речь. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Развивать мышление, творческое 

воображение. 

 

Распевание, пение Развивать вокальные возможности детей, 

расширять певческий диапазон, учить 

понимать содержание песни и ее характер.  

Воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Узнавать песни по фрагментам, вызывать 

радость от исполнения знакомых песен. 

Учить правильно артикулировать звуки, 

петь легко, без напряжения. Продолжать 

учить петь acapella. Работать над чистотой 

интонации. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на характер музыки.  

«Будем в армии служить» 

Ю.Чичкова, 

«Про козлика» Г.Струве 

«Мамин праздник» 

Ю.Гурьева, 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Кончается зима» 

Т.Попатенко Пр72 

«Мамин праздник» 

В.Герчик 

«Кончается зима» 

В.Витлина 

Игры, пляски Отрабатывать движение «боковой галоп», 

учить слышать окончания фраз и изменять 

в соответствии с ними движения. Учить 

ориентироваться в пространстве, двигаться 

боковым галопом по кругу парами, 

небольшими шагами. 

Создавать веселую атмосферу во время 

игр, развивать внимание, 

коммуникативные навыки, учить играть по 

правилам, слышать музыкальные акценты. 

Развивать игровое творчество, фантазию 

детей. Развивать умение ориентироваться 

в пространстве, быстроту реакции, 

выдержку. 

Развивать танцевальное творчество детей. 

Учить согласовывать движения с текстом, 

выполнять движения энергично, 

выразительно. 

Коммуникативная игра 

«Ку-ку!», 

«Весёлый танец» Ев.Н.М. 

Пр27 

«Озорная полька»  

Н.Вересокиной 

Игра «Догони меня» С.91 

Игра «Будь 

внимательным» Д.Н.М. 

Пр38 

Игра «Займи место» 

Р.Н.М. Пр34 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на 

металлофоне знакомые мелодии. 

«По деревьям скок-скок», 

«Что нам нравится 

зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой 

III. Праздники и 

развлечения 

Вызывать эмоциональное положительное 

отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке и проведении. 

Воспитывать внимание к окружающим, 

стремление поздравить их с памятными 

событиями. 

«День защитника 

Отечества». 

 

 

 

 

МАРТ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать различать двухчастную 

форму произведений,  выполнять 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

Выполнять поочередно плавные движения 

руками, развивать плавность и 

ритмическую четкость движений, 

самостоятельно менять движения. 

Развивать ощущение и восприятие 

сильной доли и затактового построения 

фразы. Учить выполнять «свое» 

танцевальное движение, не повторяя 

движений других детей.повторить 

знакомые движения «пружинку»,  

притопы, прихлопы.  

Учить ритмично выполнять движения. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, выполнять небольшие шаги, 

стараться двигаться с музыкой. 

Шагать в колонне по одному, по сигналу с 

окончанием музыки перестраиваться, 

учить сохранять ровную шеренгу. 

Отрабатывать легкие, энергичные поскоки. 

Учить слышать начало и окончание 

музыки. Учить бегать легко, в 

соответствии подвижным характером 

музыки, развивать воображение, 

реагировать на смену характера музыки. 

Учить ходить спокойным шагом под 

музыку, выбирать себе пару, собирать 

несколько цепочек из детей, ходить друг за 

другом в цепочках в разных направлениях. 

Отрабатывать движение «полуприседание 

с выставлением ноги» 

Развивать двигательное творчество и 

фантазию. 

«Пружинящий шаг и бег» 

Е.Тиличеевой, 

«Передача платочка» 

Т.Ломовой,  

«Отойди-подойди» 

чеш.н.м. Пр78, 

«Упражнение для рук» 

ш.н.м. Пр80, 

«Разрешите пригласить» 

«Ах ты, береза» р.н.м., 

«Марш» муз. 

Н.Богословсого, 

«Кто лучше скачет?» муз. 

Т.Ломовой, 

«Побегаем» муз. 

К.Вебера, 

«Спокойный шаг» муз. 

Т.Ломовой 

 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать ритмическое чувство, выделять 

сильную долю такта. 

Выкладывание ритмических схем с 

последующим их проговариванием, 

прохлопыванием, проигрыванием на ДМИ. 

«Чтение» ритмических карточек. 

Развивать внимание, усидчивость, уметь 

слушать товарищей. 

«Жучок»,  С.105 

«Сел комарик под 

кусточек»С.74 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей и 

пальцев рук. Развивать речь, артистизм. 

«Птички прилетели», 

С.105  

 «Кулачки» С.90 

«Дружат в нашей группе» 

С.22 
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Слушание  Рассказать о персонаже и характере 

произведения, учить детей внимательно 

слушать музыку, подбирать ей название. 

Закрепить понятие о вальсе. Расширять и 

обогащать словарный запас детей, 

развивать образное мышление.  

Способствовать совместной деятельности 

детей и родителей. Развивать танцевальное 

творчество. 

Формировать умение внимательно 

слушать музыку, эмоционально на нее 

отзываться. 

«Баба-Яга» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Вальс» муз. 

С.Майкапара, 

«Утренняя молитва» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Детская полька» муз. 

А.Жилинского 

Распевание, пение Продолжать формировать певческие 

навыки детей, воспитывать доброе, 

заботливое отношение к старшим 

родственникам, вызывать желание сделать 

им приятное. Инсценировать песню, 

развивать артистизм. Учить петь в 

определенном темпе. 

Учить петь в подвижном темпе, 

согласованно, вступление песни сыграть 

на треугольниках. 

Учить петь активно; узнавать песни по 

фрагменту. 

Закрепить чистое интонирование 

интервалов, четко пропевать свою 

музыкальную фразу. 

Развивать мелодический слух, 

музыкальную память. 

«Динь-динь» нем.н.п 

Пр83., 

«Песенка про козлика» 

Г.Струве 

«Мамин праздник» 

Ю.Гурьева 

«Кончается зима» 

Т.Попатенко 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Отрабатывать движения пляски, добавлять 

новые по желанию детей. Развивать 

танцевальное творчество, 

коммуникативные способности.  Учить 

танцевать танец в парах и тройках. 

Менять движение в зависимости то 

изменения характера музыки. Скакать 

врассыпную в разных направлениях, 

ориентироваться в пространстве. 

Учить играть по правилам, развивать 

творческие способности, расширять 

кругозор детей.  

Учить согласовывать движения с текстом 

песни, выразительно передавать игровые 

образы. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать быстроту реакции, 

сдержанность, выдержку. 

Продолжать учить детей водить хоровод: 

идти друг за другом по кругу, не сужая 

его,  сходиться к центру и расширять круг, 

выполнять несложные плясовые движения, 

ходить топающим шагом. 

Игра «Найди себе пару» 

латв.н.м., 

Игра «Сапожник» пол.н.м 

Пр84., 

Игра «Займи место» 

«Светит месяц» р.н.п., 

Пляска «Дружные 

тройки» И. Штрауса, Пр77 

Хоровод «Светит месяц» 

Р.Н.П. Пр85 
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Развивать танцевально-игровое  

творчество детей. 

II.Самостоятельная

музыкальнаядеятел

ьность 

Учить создавать игровые картинки. «Солнышко встает», 

«Цветок закрывает 

лепестки», «Сладкая 

греза» П.И.Чайковский 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника, воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке и детям. 

Прививать любовь и интерес к народным 

обычаям и традициям. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ритмично выполнять движения, 

менять их в соответствии с музыкой. 

Развивать игровое творчество, внимание, 

умение прыгать на двух ногах и 

поочередно, стучать ритмично пальчиком 

по ладони и ногой. 

Развивать танцевальное и двигательное 

творчество, учить выполнять движения с 

запаздыванием.  Развивать воображение, 

наблюдательность, умение передавать 

музыкально-двигательный образ, изменять 

движения с изменением характера музыки. 

Учить топать и хлопать в определенном 

ритме. Учить слышать части в 

трехчастном произведении и 

самостоятельно менять движения. Следить 

за осанкой. Учить «держать» круг. 

Учить плавно передавать платочек, 

добиваться плавных мягких движений, 

развивать коммуникативные навыки. 

Отрабатывать знакомые танцевальные 

движения. 

«После дождя» 

венг.н.м.Пр86, 

«Зеркало» «Ох, хмель 

мой, хмель» р.н.м.Пр87, 

«Три притопа» муз. 

А.Александрова,  

«Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана, 

«Пружинящий шаг и бег» 

муз. Е.Тиличеевой, 

«Передача платочка» муз. 

Т.Ломовой, упражнение 

для рук, 

«Разрешите пригласить»  

«Ах ты, береза» р.н.м. 

«Отойди-подойди» Ч.Н.М. 

Пр78 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Учить ритмически точно передавать 

ритмический рисунок песенки, 

отхлопывать сильную долю, четвертные. 

Учить подбирать карточки с одинаковыми 

ритмическими рисунками, проговаривать 

ритмические схемы, прохлопывать, 

проигрывать на ДМИ. 

Развивать музыкальное творчество, 

фантазию, самостоятельность. 

Развивать умение держать (играть) ритм, 

«Лиса» С.121 

«Гусеница»С.128 

«Жучок»С.105 

«Ритмический паровоз» 

 



183 

МАДОУ "Детский сад №20" "Золушка" Старшая "В" группа   

не совпадающий с ритмическим рисунком 

другого произведения. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, укреплять 

мышцы пальцев рук, развивать 

двигательное творчество. 

«Вышла кошечка»,С.122  

«Птички прилетели» 

С.105 

Слушание музыки Учить определять, что может связывать 

музыку и изображение на картинке.  Учить 

определять характер пьесы. Развивать 

речь, фантазию, образное воображение. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Воспитывать умение 

слушать музыку, высказывать свои 

впечатления. 

«Игра в лошадки» муз. 

П.И.Чайковского,  

«Две гусеницы 

разговаривают» 

Д.Жученко 

Распевание, пение Учить детей петь в ансамбле, 

согласованно, подгруппами, соло с 

музыкальным сопровождением и без него 

с помощью педагога. Работать над четкой 

артикуляцией звуков, интонированием. 

Развивать музыкальную память, 

творческую активность и певческие 

навыки детей. Учить слышать и различать, 

вступление, куплет и припев. 

Воспитывать заботливое отношение к 

природе. 

Подпевать  песню в темпе марша, 

ритмично играть на барабане. 

«Песенка  друзей» 

В.Герчик,  

«Вовин барабан» 

В.Герчик, 

Попевка «Солнышко, не 

прячься»,С.124 

Музыкальные загадки. 

«У матушки было четверо 

детей» Н.Н.П. Пр88 

«Скворушка» 

Ю.Слонова Пр90 

 

Игры, пляски Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену 

звучания музыки. Согласовывать 

движения с текстом.  Выполнять движения 

выразительно, эмоционально, ритмично. 

Учить проявлять фантазию, поощрять 

творческие проявления. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Отрабатывать хороводный шаг. Разучить 

польку «Ну и до свидания», развивать 

навык танцевать в парах. 

 

«Ну и до свидания» 

«Полька» муз. И.Штрауса,  

«Веселый танец» евр.н.м., 

 «Сапожник» пол.н.м., 

Пр84 

«Кот и мыши» Т.Ломовой,  

игра «Горошина» муз. 

В.Карасевой 

 

Хоровод «Светит месяц» 

Пр85 

Игра «Сапожник» Пр84 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Создавать игровые образы на знакомую 

музыку. 

«Песенка  друзей» 

В.Герчик, «Вовин 

барабан» В.Герчик, 

«Динь-динь» нем.н.п. 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие, вокальные, 

танцевальные способности детей. 

 

«День смеха». 

«Репка» детская 

театрализованная 

деятельность 

МАЙ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Маршировать в колонне по одному в 

разных направлениях. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, легко бегать с предметом. 

Отрабатывать энергичный шаг, 

одновременно выполняя четкие движения 

руками, чередовать шаги с легкими 

поскоками, следить за осанкой. 

Выполнять шаги, сохраняя определенный 

ритмический рисунок. 

Выполнять поскоки с продвижениями и 

поворотами. 

Учить детей правильно выполнять 

плясовые движения, используя ранее 

полученные навыки, воспитывать 

выдержку. Учить «держать «круг», менять 

направление. Совершенствовать движения, 

развивать четкость и ловкость в 

выполнении прямого галопа 

«Спортивный марш» муз. 

В.Золотарева, 

«Упражнение с обручем» 

латыш.н.м. Пр96, 

Упражнение «Ходьба и 

поскоки» 

 «Мальчики и девочки» 

англ.н.м Пр105.,  

«Петушокр.н.м., 

«После дождя» венг.н.м.,  

«Зеркало» «Ой, хмель 

мой, хмель» р.н.м.Пр87, 

 «Три притопа» муз. 

А.Александрова, 

«Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Прохлопывать ритмические схемы. 

Развивать метроритмическое восприятие. 

Учить воспроизводить ритмический 

рисунок мелодии. 

Проигрывать ритмические схемы на ДМИ. 

«Маленькая Юленька» 

С.137 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок», С.137 

«Поросята», С.4 

«Кулачки» 

Слушание музыки Продолжить знакомство с произведениями 

из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.учить выделять части в 

произведении трехчастной формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку. Развивать танцевально-

двигательную активность детей. Развивать 

связную речь, воображение, пластику. 

Формировать умение слушать музыку, 

дослушивать ее до конца, высказываться о 

ней, находя интересные синонимы. 

«Вальс» П.И.Чайковского, 

«Утки идут на речку» муз. 

Д.Львова-Компанейца, 

«Игра в лошадки» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Две гусеницы 

разговаривают» муз. 

Д.Жученко 

Распевание, пение Петь легко, без напряжения, с настроением 

песни веселого, жизнерадостного 

характера. 

Использовать различные приемы пения: с 

музыкальным сопровождением и без него, 

«цепочкой», хором и сольно. Работать над 

формированием  певческих навыков, 

правильного дыхания, четкой 

артикуляцией. Развивать мелодический 

слух. 

«Я умею рисовать» муз. 

Л.Абелян,  

«Про козлика» 

 муз. Г.Струве, 

 «Вышли дети в сад 

зеленый» пол.н.м. Пр106 

«Вовин барабан» 

В.Герчик 

 

 

Игры, пляски Отрабатывать движения под счет. 

Воспитывать любовь, бережное, 

заботливое отношение к родной природе, 

«Веселые дети» лит.н.м 

Пр101. 

 «Кошачий танец» рок-н-
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чувство патриотизма. Соотносить 

движения со словами песни. Развивать 

танцевальное и игровое творчество детей. 

Учить действовать по сигналу, играть по 

правилам. 

 

ролл, 

«Земелюшка-чернозем» 

р.н.п., 

«Игра с бубнами», Пр104  

«Кот и мыши» 

Игра «Горошина» 

В.Карасёвой Пр97 

Игра «Перепёлка» Пр108 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать художественные, 

танцевальные и вокальные способности  

детей. 

«Концерт для кукол» 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма, любви 

к Родине, уважение к памяти героев. 

Обогащать музыкальные представления и 

впечатления детей. 

Показать, что музыкальные инструменты 

могут «разговаривать», расширять знания 

детей об инструментах симфонического 

оркестра. 

«День Победы». 

 

Просмотр музыкальной 

сказки  «Петя и волк» 

С.Прокофьева 
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Реализация регионального компонента через направления развития  

 
Ф

о
р

м
ы

 

р
а

б
о

т
ы

 Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Физическое  развитие 

П
о

д
в
и

ж
н

ы
е 

и
гр

ы
 н

ар
о

д
о

в
 

С
ев

ер
а 

 

«Смелые 

ребята», 

«Хейро»,  

«Ловля оленей», 

«Белый шаман»  

«Рыбаки и 

рыбки», 

«Ловкий 

оленевод» 

«Волк и олени» «Звери и 

птицы» 

«Льдинки, 

ветер и мороз». 

«»Гонки на 

оленях» 

«Куропатки и 

олени» 

«Берегись 

охотника» 

«У оленя дом 

большой». 

Ф
и

зк
у

л
ь
т

у
р

н
ы

й
 

д
о

су
г)

 

Развлечение 

«Золотая 

осень».  

Развлечение 

«На осенней 

полянке». 

Развлечение «В 

гостях у ханты-

манси» 

Развлечение 

«Здравствуй 

Зимушка-

зима!» 

Развлечение «В 

гости к деду 

Морозу». 

Развлечение 

«Зайкины 

друзья». 

Развлечение 

«Весна-

красна». 

Развлечение 

«Погремушки-

звонкие 

игрушки». 

Развлечение 

«Мой весёлый 

звонкий мяч!» 

Познавательное развитие  

Р
аз

в
и

ти
е 

 п
р

е
д

ст
ав

л
ен

и
й

  
о

 м
и

р
е 

и
 

о
 с

еб
е 

Беседа «Где ты 

живёшь?» 

Рисование          

«Моя родная 

улица» -

составление 

схемы с 

родителями 

«Моя дорога в 

детский сад» 

Словесная игра 

«Расскажи про 

свой город» 

НОД  

«Мой город». 

Рассматри 

вание 

фотоальбома 

«Город, в 

котором я 

живу».              

Д/и «Мой 

домашний 

адрес». 

Беседа-игра 

«Профессии 

взрослых 

Югры» 

Игровое 

упражнение 

«Продолжи» 

Рассматривание 

фотогазеты 

«Професси 

моих 

родителей» 

Беседа-рассказ 

«Новый год у 

ворот».  

Д/и «Укрась 

ёлочку 

хантыйским 

орнаментом»  

Рассказ-беседа 

«Кто живёт на 

Севере» 

Аппликация 

«Девочка в 

малице и 

кисах»  

 Д/и «Составь 

узор» 

Беседа «Мы 

морозов не 

боимся».               

Д/и « Назови 

соседа ласково» 

Отгадывание 

загадок народов 

Севера 

НОД 

«Путешествие 

по городам 

Югры» 

Рисование 

«Украшение 

хантыйской 

утвари 

орнаментом» 

 С/р «Семья», 

«Рыбаки» 

НОД 

«Лекарственные 

растения родного 

края» 

Д/и «Чудесный 

мешочек» 

Отгадывание 

загадок  

НОД «Мой 

родной город» 

(итоговое 

занятие) 

Рассматривание 

открыток, 

фотографий  с 

видами города  

Рисование «Едем 

на автобусе по 

городу 

Нефтеюганск» 

Аппликация  

«Наш город»  

Р
аз

в
и

ти
е 

эк
о

л
о

ги
ч
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к
о

й
 к

у
л

ь
ту

р
ы

 /
 

П
р

и
р

о
д

н
о

е 
о

к
р

у
ж
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и

е
 

НОД 

«Ознакомление 

детей с 

кустарниковыми 

растениями 

Югры» 

 Д/и «Съедобное 

несъедобное» 

Игры с сухим и 

мокрым песком 

«Куличик»     

Д/и «Овощи-

фрукты» 

 Сбор листьев 

для гербария 

Наблюдение за 

сезонными и 

природными 

изменениями 

Беседа о 

деревьях и об 

осенних 

приметах в 

родном городе 

Рисование 

осенних 

листочков     

Д/и « С какого 

дерева листок» 

Составление 

осеннего букета 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе 

Аппликация 

«Мой любимый 

питомец» 

Эксперимент 

«Что в пакете?» 

(ищем воздух) 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. НОД 

«Животный 

мир родного 

края» 

Рассматривание 

иллюстративно

го материала 

Д/и «Узнай по 

описанию», 

М.п. игры 

«Дует ветер 

нам в лицо»  

Наблюдение за 

изменениями в 

природе 

НОД «Птицы 

зимой» 

Изготовление 

совместно с 

родителями 

кормушек для 

птиц 

Подкормка 

птиц на 

прогулке 

Сочинение 

детьми загадок 

о птицах 

 Опыт-

эксперимент 

«Тающие 

снежинки»  

Наблюдение за 

изменениями в 

природе 

НОД «Как 

белки 

приспосаблива

ются к 

условиям 

зимы» 

Д/и «В гости 

пришла кукла 

хантейка с 

белочкой» 

Лепка: 

«Шишки для 

белочки» 

Опыт-

ксперимент 

«Цветные 

льдинки» 

Оформление 

выставки 

«Весну 

встречаем». 

Рассказ 

воспитателя 

детям о 

значении ветра  

для растений. 

Посадка 

рассады и 

ведение 

дневника 

наблюдения. 

Эксперимент 

«Цветные 

льдинки». 

НОД 

«Лекарствен-е 

растения 

родного края» 

Д/и «Зелёная 

аптека» 

Раскраски с 

лекарственным

и растениями 

Экологический 

праздник «День 

Земли» 

(совместное 

творчество 

детей и 

родителей) 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе 

Итоговое 

занятие 

«Природа 

родного края» 

Отгадывание 

загадок               

Д/и «Так 

бывает?», 

«Найди свой 

дом», «Части 

растения» 

Эксперимент 

«Полёты  в 

небе» 

(воздушные 

шарики, 

листики, 

перышки) 

Социально-коммуникативное развитие 
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 Б
ес
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у

р
си

и
 «Выставка 

рисунков «Я 

рисую родной 

город», 

"Берёза в 

осеннем 

наряде" 

Выставка 

изделий из 

природного 

материала 

«Осенняя 

фантазия» 

Выставка книг 

в книжном 

уголке «Сказки 

народов 

Севера» 

Выставка, 

приуроченная 

ко дню 

рождения 

ХМАО-Югры            

« Экологичес-

кий проект 

"Природа 

родного края» 

Как животные 

готовятся к 

зиме? 

Фотовыставка 

«Мир вокруг 

нас" 

 Экскурсия в 

библиотеку на 

выставку книг 

«Сказки народов 

Севера» 

Д/и "Кто как 

зимует?" 

 

 

 

Фотовыставка 

«Животные и 

птицы нашего 

края» 

 

Целевая 

прогулка к 

кукольному 

театру 

Просмотр р.н. 

сказки «Три 

медведя» 

Выставка 

рисунков, 

поделок 

«Береги 

природу!» 

Экскурсия в 

музей реки Обь 

Ч
те

н
и

е 

х
у

д
о

ж
ес

тв

ен
н

о
й

 

л
и
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р
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у
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о
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о
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х

 

п
р

о
и
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е

н
и

й
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Чтение «Сказка 

про 

Нефтяшечку-

замарашечку» 

Т. Царенко 

Чтение 

хантыйской 

сказки «Идэ» 

Чтение «Сказки 

народов 

Севера» 

 (по выбору 

детей) 

Чтение 

хантыйской 

сказки 

«Мышка» 

Чтение сказки « 

Богатырь и 

кедровое 

зёрнышко» 

Чтение 

О.Лебедева 

«Буровичок-

Югорка» 

Чтение 

хантыйской 

сказки «Нарты 

с золотом» 

Мансийская 

сказка 

«Зайчик» 

Мансийская 

сказка «Гордый 

олень» 

Художественно-эстетическое развитие 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- 
сл

у
ш
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и

е 
м

у
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к
и
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у
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к
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н

ы
е 

и
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Слушание 

хантыйских 

напевов 

Слушание 

шумового 

эффекта 

«Шелест 

листьев»., 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой. 

Распевка 

«Дождик», 

музыка 

Соколовой. 

Пение: 

«Песенка 

ёжика», 

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. 

Тютюнниково. 

Распевка 

«Кукушка» 

Пение: «Осень 

наступила», 

музыка 

Сидоровой 

Песня «В городе 

Нефтеюганске», 

музыка и слова 

В. Штомпель 

Слушание 

хантыйских 

напевов 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Метель», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой. 

Распевка 

«Зима», музыка 

Френкеля 

Пение: «В 

гости к ёлке мы 

пришли», 

музыка Бокач  

Песня «Мы 

вместе», музыка 

М. Дунаевского, 

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», 

группа Глобус 

Слушание 

хантыйских 

песен, напевов 

 Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Пурга», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой. 

Песня 

«Нефтеюганс 

кий вальс»,  

О. Савинова.  

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Капель», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой. 

Распевка 

«Зайчик», 

музыка 

Старокодамско

го. Пение: 

«Весной», 

музыка 

Насауленко. 

Песня 

«Юганочка», Е. 

Петропавловск

ий.  

Слушание 

хантыйских 

напевов 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Журчание 

ручейка», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой. 

Распевка 

«Верба», 

музыка 

Гавришова. 

Пение: 

«Здравствуй, 

солнышко!», 

музыка 

Насауленко. 

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 
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Диагностические карты 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по Программе, определяется 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Учреждением и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Учреждения на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 
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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 

(самостоятельное 

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, го-

сударственных символах (флаг, герб, гимн) 
      

  

1.1.9.Владеет способами эмоциональной поддержки окружающих, проявлениями         
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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 де-
ятельности, 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; 
      

  

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         
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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 геометрические фигуры среди объектов окружающей 

действительности 
      

  

                                                                                   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  
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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 

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 пределах 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. 
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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,  

-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, 
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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 характе-
ристики звуков в слове 

        

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 пропусков         

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,         
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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. 

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, загадок, 

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 сюжетные 

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 искусства, 

используя точки, круги, завитки, волнистые линии, изображение цветов, трав 
      

  

4.1.1.7.Различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство) 
      

  

4.1.1.8.Узнает некоторые виды народного декоративно-прикладного искусства: 

глиняные игрушки, деревянные матрешки, расписные доски 
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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, 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. 
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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 

(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 
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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 пра-

вилах систематизации и 

объяснения своего личного 

опыта (не только непо-

средственного, но и полу-

ченного 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 форму-

лировать целъ деятельности. 

принимать план действий по 

достижению цели, действовать 

согласно готовому плану, оцени-

вать 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 

 

Применение умений. 

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 иници-

ативу и самостоятельность в 

выборе интересного для себя 

занятия со взрослыми и 

сверстниками в различных 

видах деятельности 

 

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 

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 

Элементарные представ-

ления о собственной цен-

Взрослый поддерживает 

активное позитивное 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет черты 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 
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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 

 

ности и ценности другого 

человека, чувстве соб-

ственного достоинства; 

элементарных способах 

взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками (об 

элементарном диалоге), 

«вежливые слова» 

 

взаимодействие ребёнка с 

миром: овладение способами 

эмоциональной поддержки 

окружающих, проявлениями 

эмпатии и толерантности', 

умением делиться своими 

переживаниями; проявление 

чувства гордости за 

собственные успехи и до-

стижения. 

Ребёнок учится улаживать 

элементарные конфликты с 

помощью речи, анализировать 

их, находя конструктивное 

решение 

 

 

позитивного 

взаимодействия: эмпатию, 

умение выражать свои 

чувства; уверенность в 

общении с окружающими; 

владеет самоконтролем; в 

кризисной ситуации обще-

ния способен избегать ссо-

ры, готов к примирению, 

аргументированно выражает 

своё согласие или не-

согласие с участниками 

деятельности; стремится 

осмысленно использовать 

словесные средства, отра-

жающие нравственные ка-

тегории и представления о 

нравственных качествах 

людей, их эмоциональных 

состояниях 

 

освоенные ранее способы 

позитивного 

взаизаимодействия в 

новых, непривычных 

условиях или новом 

социуме 

 

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, фан-

тастические 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 
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4.Воспитанник  

(коммуникабельный) достаточно 

хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и 

желания, 

 -может использовать речь для вы-

ражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения,  

-может выделять звуки в словах,  

-у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности 

Ребёнок владеет 

элементарной лексикой, 

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 ана-

лиза; о способах 

согласования слов в 

словосочетаниях и 

конструирования 

предложений; 

представления об 

интонации, темпе речи, силе 

и высоте звука, ритме 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого 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, ис-

пользуя 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 

Ребёнок самостоятельно 

включается в элементарные 

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 граммати-

ческими формами 

 

Ребёнок самостоятельно 

использует речевые умения 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 круп-

ная и мелкая моторика; 

он подвижен, выносливый, 

владеет основными дви-

жениями, может контролировать 

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; 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого двигаться точно и 

скоординированно; учится 

планировать своё двигательное 

поведение, выбирать способ дви-

жения 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 
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о приёмах работы в тетради, 

при выполнении различных 

заданий 

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 безопас-

ного поведения и личной гигиены 

Ребёнок знает правила 

поведения в 

общественных местах: в 

детском саду, на улице, в 

библиотеке, кинотеатре, 

поликлинике, а также 

дома; правила личной 

гигиены; правила поддер-

жания 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 дея-

тельности (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 ре-

зультат, 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 

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 различ-

ных 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 элемен-

тарных умозаключений, 

коррекция умозаключений на 

основе своего личного опыта 

и эталонов, предложенных 

взрослым) 

Ребёнок учится под руководством 

взрослого называть предметы 

окружающего мира (в том числе и 

те, которые можно увидеть на 

экране, в книге или вообразить)', 

описывать их существенные ха-

рактеристики. 

Учится под руководством 

взрослого задавать вопросы и 

отвечать на них, интересуясь 

устройством окружающего мира 

(связями между объектами, 

явлениями, в том числе и 

причинно-следственными), 

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; 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 

элементарные модели для 

решения познавательных задач. 

Способен выбирать себе род 

занятий, обеспечивающих 

познавательно- 

исследовательскую 

деятельность (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 математи-

ческие задачи. 

Самостоятельно использует 

умения планировать и 

проводить простейшие 

исследования под 

предложенную или 

самостоятельно поставленную 

задачу, оценивать результаты 
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Карта развития воспитанника 

Диагностика развития ребёнка направлена на определение наличия условий его 

индивидуального развития в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями, индивидуальными склонностями.  

Мониторинг осуществляется в форме: 

- регулярных наблюдений педагога за воспитанниками  в повседневной жизни; 

- в процессе непрерывной образовательной работы с ними.  

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение, 

которое осуществляется в  

- непрерывной образовательной  деятельности; 

- в совместной деятельности взрослого и воспитанников; 

- организованной  образовательной  деятельности в режимные моменты;  

- в самостоятельной деятельности воспитанников; свободной продуктивной, 

двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников. 

Мониторинг развития детей состоит из двух компонентов:  

-психолого-педагогическое обследование; 

-педагогическое обследование воспитанников. Данные обследования заносятся в 

«Карту развития», которая является ретроспективой наблюдения персонала 

учреждения за воспитанником на протяжении нескольких учебных лет.  

Карта развития состоит из: 

1часть - пояснительная записка; 

2часть - сведения о состоянии здоровья, антропометрические  показатели, 

двигательная активность 

3часть- включает характеристику развития личности ребёнка во всех основных 

образовательных областях 

4  часть включает характеристику развития личностных качеств ребёнка. 

5 часть - диагностика готовности  ребенка к освоению программ начального общего 

образования.   

Результаты физического развития (рост, вес, группа здоровья) педагогическое 

обследование его физических качеств также отражаются в Карте развития.  

Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре и апреле). 
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I. Пояснительная записка 

Результатом освоения воспитанниками содержания образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ОПДО) является достижение ими 

необходимого и достаточного уровня готовности к освоению основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. Оценка 

результатов освоения ОПДО 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»; 

- с основными положениями методики диагностики развития дошкольника в 

образовательном процессе (в условиях вариативности форм и содержания 

дошкольного образования), Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова. 

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 

четырех бальная шкала оценок, где каждой уровневой оценке соответствует 

качественная характеристика. 

Условные обозначения: 

 Первичные представления  - 1; Формирование умений (действие в соответствии с 

заданным образцом и речевыми указаниями взрослого) – 2; Применение 

умений(самостоятельное действие по знакомым образцам, правилам, алгоритмам) – 

3; Творческое применение умений в новой ситуации(самостоятельный перенос 

действия в новые предметные условия и ситуации)  
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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.    СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООПДО 

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА (ТРАЕКТОРИЯ) РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА)  

 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         

Подпись педагогов         
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Дата ознакомления и подпись родителей (законных 

представителей) 
        

 

  4 ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

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. 
Воспитанник  проявляет инициативу и самостоятельность: 

        

 Воспитанник (активный)          

Воспитанник (креативный) обладает развитым воображением         

Воспитанник  (коммуникабельный)          

Воспитанник выносливый         

Воспитанник любознательный         

Подпись родителей (законных представителей) 

 
        

 

 

ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Старший  дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

Здоровье и двигательная активность     

Способности:  

- сенсорные     

- интеллектуальные     

- творческие     

- коммуникативные     

- регуляторные     

- способность к построению речевого высказывания     

- представления о сферах действительности     

Виды деятельности:    
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- игра     

-познавательно-исследовательская     

-самообслуживание и элементы бытового труда     

- конструирование из различных материалов     

- изобразительная деятельность     

-музыкальная деятельность     

-восприятие художественной литературы     

     

ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (продолжение) 

 

Старший  дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

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 форме 
    

- умение общаться со взрослыми и сверстниками     

Подпись педагогов     

Дата ознакомления и подпись родителей (законных 

представителей) 
    

 

Рекомендации_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи педагога-психолога _____________________________ 

Подпись, расшифровка подписи зам. директора по ВМР ________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи руководителя МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»________________
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Организация двигательной активности воспитанников 

старшей «В» группы 
 

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. Физкульт- минутки 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 мин 

7. Физкультурные занятия 

 (2 в зале, 1-на улице) 

3 раза в неделю  по 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 подгруппам 

11.Оздоровительные 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 логоритмикой; 

- артикуляционная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору воспитателя 

8-10 минут 

13.Психогимнастика 2 раза в неделю 8-10 минут 

14. Физкультурный досуг 2 раза в год 25-30 минут 

15. Спортивный праздник 2 раза в год 40-45 минут 

16. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня. 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных и потребностей детей. Проводится под 

руководством педагога 

Итого 3ч. 14мин 

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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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

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

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие  всего  коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых,  эффективных  методов и приемов, видов 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

 принцип комплексности и  интегративности - решение  оздоровительных  

задач в  системе всего  учебно-воспитательного процесса  и  всех  видов 

деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет  разно уровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения  адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и  педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

3. Физкультурно - оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье; 
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Система оздоровительной работы 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микро- климата 

Ежедневно в 

адаптационный 

период ежедневно  

 

 

 

ежедневно 

воспитатели 

медицинская сестра, 

педагоги  

 

воспитатели 

медицинская сестра 

2. Двигательная активность Ежедневно воспитатели 

инструктор по физической 

культуре 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно воспитатели 

инструктор по физической 

культуре 

2.2. Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

   

 

  2 р. в неделю  

1 р. в неделю 

воспитатели 

  инструктор по физической         

  культуре 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

2 р. в неделю воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 2 р. в неделю воспитатели 

инструктор по физической 

культуре 
2.5 Кружковая работа 1 р. в неделю инструктор по физической 

культуре 

2.6. Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

1 р. в неделю  

1 р. в месяц  

1 р. в год 

воспитатели 

  инструктор по физической         

культуре 

2.7. Физкультурные  праздники  

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», «День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

1 р. в год  

1 р. в год 

воспитатели 

  инструктор по физической         

культуре  

музыкальный руководитель 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым       

календарным 

учебным графиком) 

воспитатели 
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3. Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1. Витаминотерапия   Курсы 2 р. в год медицинская сестра, 

(согласие родителей 

законных представителей) 

3.2. Профилактика гриппа (по графику,    

проветривание после занятия) 

В неблагоприятный 

период (осень, весна) 

воспитатели 

медицинская сестра 

(контроль) 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(Дезар) 

 В течение года   воспитатели 

3.4. Фитоадентогены Осень, весна   медицинская сестра,     

(согласие родителей  

законных представителей) 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагоприятный 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

   воспитатели 

  медицинская сестра      

(контроль) 

4.                                               Закаливание 

4.1 Контрастные воздушные ванны   После дневного сна   воспитатели 

4.2 Ходьба босиком   Лето   воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей   В течение дня   воспитатели 

4.4 Обширное умывание   Несколько раз в день   воспитатели 

 

 


