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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 17 «Ромашка» 
города Ессентуки на 2020-2021 учебный год и основной образовательной 
программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 5 до 
6 лет разнообразной деятельности и соответствует принципу развивающего 
обучения. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, 
содержательный, организационный. 

Целевой раздел рабочей программы включает в себя цели, задачи, 
принципы и подходы к формированию программы, особенности развития 
детей среднего возраста, дополнительное образование, региональный 
компонент и проектную деятельность. 

Содержательный раздел рабочей программы включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие». 

Организационный раздел описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности в старшей группе. 

Положительными сторонами программы является применение 
современных педагогических технологий обучения и воспитания 
(практические ситуации, проектная деятельность, экспериментирование и 
т.д.), направленных на формирование опыта творческой деятельности, а 
также разнообразие форм контроля знаний и умений дошкольников. 

Данная рабочая программа соответствует современным требованиям по 
разработке рабочих программ и может быть использована в качестве 
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действующей рабочей программы в старшей возрастной группе. 
 
1.2. Нормативные документы и правовые акты, на основе которых 

разработана Программа 
 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 
«Об объявлении в РФ Десятилетия детства» 

 Концепция государственной семейной политики в России на 
период до 2025 года; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 
г. 

 Конвенция о правах ребенка (1989г.) 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» вступивший в силу 01.09.2013г. 
 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», зарегистрированное в Минюсте России 29.05.2013г., №28564. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
зарегистрированного в Минюсте РФ 14.11.2013г., №30384. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 
г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам». 

 Устав муниципального дошкольного бюджетного 
образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Ромашка» города 
Ессентуки. 

 Основная общеобразовательная программа муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного образовательного учреждения 
«Детский сад № 17 «Ромашка» города Ессентуки на 2019-2022 учебный год.  

 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 

 
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
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обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей 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); 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

– формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 
образования, возможности формирования образовательных программ 
различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

– определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников 
в процессы ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 
края. 
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1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
При построении и реализации образовательной программы 

учитывались следующие принципы: 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития. 
2. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 
3. Принцип научной обоснованности и практической 

применимости. 
4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей. 

5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса с ведущей игровой деятельностью. 

6. Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и 
неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 
возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к 
личности ребёнка со стороны всех участников образовательного процесса. 

7. Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек 
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 
возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

8. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет 
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняющий 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Основой организации образовательного процесса является единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников. 

В Программе учитываются следующие подходы: 
1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр 

образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 
способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 
следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 
раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 

самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 
самоутверждения. 

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития 
ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 
активное и непрерывное взаимодействие с ней. 

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 
сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и 
активен не менее взрослого. 



8 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных, 
адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом 
потребностей и интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) 
ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят 
следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную 
мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; учить 
детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства 
ее достижения; создавать условия для формирования у детей навыков оценки 
и самооценки. 

 
1.5. Особенности осуществления образовательного процесса в 

старшей группе 
 
- группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-

часовым пребыванием детей. 
- в группе образовательный процесс осуществляется с учетом 

региональных и климатогеографических особенностей Ставропольского 
края. 

- образовательный процесс осуществляется на русском языке, в 
соответствии с направлениями развития ребёнка. Программа обеспечивает 
развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 
учётом их возрастных индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей. 

- программа направлена на создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности. 

 

1.6. Возрастные особенности детей старшой группы (5-6 лет) 

 
Возраст от пяти до шести лет – это старший дошкольный период. Он 

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 
развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 
характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 
коммуникативные способности.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 
и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
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роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 
пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам.  

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека.Конструирование характеризуется умением 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. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая 
ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 
Они осваивают два способа конструирования: 

- от природного материала к художественному образу (ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 
различными деталями); 

- от художественного образа к природному материалу (ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они 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 могут испытывать 
трудности при анализе пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
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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 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования. 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, старшие дошкольники при 
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 
(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 
дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 
числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 
свистящие и сонорные звуки.  

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.  

Достижения этого возраста характеризуются: 
- распределением ролей в игровой деятельности;  
- структурированием игрового пространства;  
- дальнейшим развитиемизобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью;  
- применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца;  
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- 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. 

 

1.7. Планируемый результат освоения Программы 

 
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования 
интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 
Программы по всем направлениям развития детей. 

Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый 
результат освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, 
свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программы 
формировать его отдельные составляющие — промежуточные результаты. 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается 
следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый,овладевший 
основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в 
соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 
участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 
играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 
процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 
жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 
зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Использует различные источники информации, способствующие 
обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 
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Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 
деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 
выражает свое отношение к конкретному поступку литературного _  
персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 

мелодику поэтического текста. 
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. 
Интегративное качество «Овладевший средствами общенияи 

способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками» 
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории н рассказывать их сверстникам и взрослым. 
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы. 
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 
спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку 
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  
и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и 
правила поведения» 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 
сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные 
с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 
конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. 
кто слабее. 
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Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи 
поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском 
саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло 
пользуется «вежливыми» словами. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальныеи 
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 
справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что 
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра. 

Способен  конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематичные изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи, 
Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
Интегративное качество «Имеющий первичные представленияо 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 

улицу, на которой живет. 
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет 
представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 
Победы. 

Интегративное качество «Овладевший 
универсальнымипредпосылками учебной деятельности» 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 
улице. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 
взрослого, может выучить небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 
небольшие сказки, рассказы. 
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Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 
Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет 
стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 
навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие. Здоровье» 
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу 
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 
платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 
вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 
факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 
темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 
обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 
см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 
через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

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

Умеет кататься на самокате. 
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 
подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 
играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 
воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 
художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 
детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 
используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 
поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 
ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 
стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 
Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

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

элементарные правила дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Продуктивная (конструктивная) деятельность.  
Умеет анализировать образец постройки. 
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 
Создает постройки по рисунку. 
Умеет работать коллективно. 
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Развитие элементарных математических представлений.  
Считает (отсчитывает) в пределах 10. 
Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 
по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 
добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 
проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 
другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 
суток. 

Называет текущий день недели. 
Формирование целостной картины мира.  
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 
Называет времена года, отмечает их особенности. 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 
Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Может участвовать в беседе. 
Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

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

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 
небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки, называет 
жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
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Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 
книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 
цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 
Рисование. 
Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 
Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства.  
Лепка. 
Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур. 
Создает изображения по мотивам народных игрушек. 
Аппликация. 
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 
Музыка. 
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 
сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 
музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 
всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 
не подражая другим детям. 

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

 

1.8. Методика проведения мониторинга (периодичность, сроки, формы) 

Мониторинг развития детей проводится 2 раза в год (2-13 сентября и 
18-29 мая). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  
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Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 
способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 
 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 
планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 
 физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.   
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие; 
 художественно-эстетическое развитие 
 речевое развитие; 
 физическое развитие. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.      

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.Усво-

ение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оцени-
вать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверс-
тниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-
нальной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелатель-
ного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, раз-
витие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.Форми-
рование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 
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чувств. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.Раз-

витие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-
направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспи-
тание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потен-
циально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситу-
ациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хо-
рошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстни-

ков. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных мес-
тах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к исполь-
зованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 
значение родного языка в формировании основ нравственности. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 
старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через символические и 
образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 
где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 
посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружа-
ющей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и 
др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к офор-
млению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 
созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, сне-
жинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Расска-
зывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 
о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 
т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 
— огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 
Москва главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 
гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
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прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 
чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 
чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 
своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться сто-
ловыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить ма-
териалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать под-
готовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 
Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятель-
ности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 
дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 
различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспи-
тывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 
и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 
другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 
в песочнице и пр.). 
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Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо-
вой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 
рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цве-
тущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 
стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 
фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 
рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 
чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ  безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 
и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду-
га), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 
укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 
работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 
которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд за-
прещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 
безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 
игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 
санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 
газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 
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бытовыми предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 
окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
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мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени. 

Ознакомление с миром природы.Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие умения устанавливать 
причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 

Содержание психолого- педагогической работы 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Зареплять представления о предметах и явлениях окружающей 
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 
сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 
цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 
совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — 
гладкий, теплый— холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 
предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 
материалу), классифицировать их (посуда —фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 
расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, 
осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 
серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 
насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 
расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 
учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
обследовании включать движения рук по предмету Расширять представления 
о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 
Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
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занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 
об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности 
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 
индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 
коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 
объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила 
игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 
эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 
мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 
«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 
музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 
ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 
труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
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Формировать элементарные представления об истории человечества 
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 
мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 
традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 
строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 
о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 
используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 
искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 
предметами декоративного искусства). 

 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 
воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 
(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каж-
дого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 
большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 
станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 
на 1, 6>5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан-
ному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 
обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 
петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну—по 5). 
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Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 
на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 
один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 
меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 
и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 
что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), 
слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 
меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками-указателями 
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять 
свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 
между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 
Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 
куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 
— машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в 
середине, в углу). 
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Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 
вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 
«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 
листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 
скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 
их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 
камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 
он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природ-

ными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 
человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 



30 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 
явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 
гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнеч-
ного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 
маслята, опята, лисички и т.п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 
Развитие речи.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 
речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 
мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 
миниколлекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 
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числе из жизни дореволюционной России). 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 
спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 
(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—
проказник), с противоположным значением (слабый —сильный, пасмурно — 
солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч 
— ц, с —ш, ж —з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 
звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 
(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 
зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 
возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлеб-
ница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица— 
медвежонок —медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 
выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 
степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-
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сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 
характера на тему, предложенную воспитателем. 

 
Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 
интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 
поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 
Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 
предпочтения детей. 

 
Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
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Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 
видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 
музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

Содержание психолого - педагогической работы 
Приобщение к искусству 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетичес-

кое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 
средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 
подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 
деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 
по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 
архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 
видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи и изображением родной 
природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 
выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг. 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 
что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 
театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 
конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 
детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 
курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 
народного искусства». Расширять представления детей о народном 
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 
и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 
и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 
изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 
освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 
народных игрушках (матрешки —городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 
(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-
прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 
малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 
коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 
приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 
и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пере-
давать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литера-
турных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по 
форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 
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рисунках. 
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 
располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 
существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 
наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас-
полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 
высоту располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину 
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 
цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 
разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 
пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 
другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии —всем 
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 
добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 
оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 
на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 
встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 
др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 
полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 
домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 
предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 
деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 
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филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 
по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 
оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 
полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 
декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 
листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 
солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 
головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 
(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 
силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 
пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 
глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 
человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 
в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 
«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 
и Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
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Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 
предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 
искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 
углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 
из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 
другие: квадрат в два-четыре треугольника, прямоугольник в полоски, 
квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 
выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 
их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 
(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 
по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 
обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-
ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 
настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 
материалы. 
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Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 
игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 
планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 
детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 
танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 
фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 
квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 
слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. 
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 
плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 
умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-
образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 
с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов. 

Продолжать развивать навыки инсценированияпесен; учить изображать 
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 
ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 
этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. 

Музыкально-художественную деятельность в значительной мере 
осуществляет музыкальный руководитель при непосредственном участии 
воспитателей. 

Образовательная область«Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
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равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
Физическая культура.Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого - педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины—у меня 
аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода —наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 
на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 
о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 
сочувствие к больным. Формировать умение характеризовать свое 
самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 



42 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 
и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 
движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 
зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 
ходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование 
 

При организации воспитательно-образовательного процесса 
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму». Образовательный процесс основан на комплексно-
тематическом принципе (Комплексно-тематический план). 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 
центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

Комплексно-тематический план 

 

Период Тема  Цели, задачи Мероприятия 
Сентябрь  
(1 неделя) 

«Здравствуй 
детский сад!». 

Игрушки. 

Продолжать знакомить с детским садом 
как с ближайшим социальным окружением 
ребенка (обратить внимание на 
произошедшие изменения: появилась 
новая мебель, игровые зоны). Расширять 
представление о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник). Обогащение знаний детей 
о разнообразии игрушек: мягкие, игрушки 
народного творчества. Уточнение знаний о 
материалах для изготовления игрушек. 

Выставка 
детского 
рисунка  

«Моя любимая 
игрушка» 

Сентябрь  
(2 неделя) 

«Моя семья» Расширить представления детей о 
родственных связях в семье. Закрепить 
знания о степени родства; накапливать 
представления детей  о семье семейных 
ценностях; воспитать уважительное 
отношение к семейным традициям. 

Выставка  
«Моё 

генеалогическое 
древо» 

Сентябрь  
(3 неделя) 

«Как 
прекрасен 

край родной!» 

Закрепить представление о родном городе, 
об улицах. Познакомить с историей 
возникновения, именем основателя, 
древними постройками. Формировать 
чувство сопричастности к землякам. 

Конкурс чтецов 

«О Родине в 
стихах» 

Сентябрь  
(4 неделя) 

Осень. Хлеб, 
злаки. 

Продолжать знакомить детей с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Познакомить с этапами прохождения от 
зерна до хлебобулочных изделий. 
Воспитывать уважение к труду людей, 
которые выращивают хлеб. 
 

«Праздник 
пирога» 
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Октябрь  
(1 неделя) 

Родной край – 
Труд 

взрослых. 
Профессии. 

Расширять представление детей о 
профессиях. Расширять представление об 
учебных заведениях, (детский сад, школа, 
колледж, вуз). Вызывать познавательный 
интерес к сферам человеческой 
деятельности (наука, с, производство, 
сельское хозяйство). Прививать чувство 
уважения к людям разных профессий. 

Выставка 
детских работ 
«Чудо своими 

руками» 

Октябрь  
(2 неделя) 

Фрукты, 
овощи. 

Закреплять обобщающие понятия «Овощи 
и фрукты». Дать детям понятие об осенних 
приготовлениях человека к зиме на 
огороде, в саду. Познакомить с посадкой 
деревьев кустарников, цветов в осенний 
период, заготовкой семян; воспитывать 
желание помогать взрослым в заготовке 
овощей и фруктов на зиму; развивать 
эстетическое восприятие окружающего. 

Вечер загадок 

Октябрь  
(3 неделя) 

Грибы, ягоды. Углублять знания детей о свойствах 
съедобных и несъедобных грибов, 
формировать понимание целесообразности 
и взаимосвязи всего в природе, развивать 
навыки связной речи. 

Подвижная игра  
«У медведя во 

бору» 

Октябрь  
(4 неделя) 

«Россия мой 
дом родной!» 

Расширить представление детей о родной 
стране, о государственных праздниках. 
Развивать интерес к истории своей страны. 
Знакомить с историей России, гербом и 
флагом, мелодией гимна. Дать понятие, 
что Россия – огромная многонациональная 
страна. Москва-главный город, столица 
нашей Родины. 

Фотоколлаж 
«Россия – 

Родина моя» 

Ноябрь  
(1 неделя) 

Птицы. Продолжить знакомить с птицами. 
Расширить представление детей о 
перелетных и зимующих птицах. 
Формировать обобщенное представление о 
приспособленности птиц к изменениям в 
природе. Воспитывать заботливое 
отношение детей к птицам, желание 
заботиться о них. 

Выпуск 
стенгазеты 
«Зимующие 

птицы» 

Ноябрь  
(2 неделя) 

Дикие 
животные. 

Расширить представление детей о диких 
животных, где живут, как добывают пищу. 
Закрепить знания как некоторые животные 
готовятся к зиме (Ежи, медведи, впадают в 
спячку, зайцы линяют). Формировать 
познавательный интерес к жизни диких 
животных. Закрепить понятие о 
взаимосвязи животных со средой 
обитания. 

Создание 
альбома «Дикие 
обитатели леса» 

Ноябрь  
(3 неделя) 

Домашние 
животные. 

Расширить представление детей о 
домашних животных и птицах, их 
повадках, зависимости от человека. 
Расширить знание детей о жилище 
домашних животных, питании. Закрепить 

Викторина 
«Домашние 
животные 

зимой» 
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знания о повадках домашних животных и 
птиц, их пользы для человека. 

Ноябрь  
(4 неделя) 

Зима – 
сезонные 

изменения в 
природе. 

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с 
водой и льдом. Расширять и обогащать 
знания об особенностях зимней природы в 
разные месяцы (февраль-холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. 

Изготовление и 
размещение 

кормушек для 
зимующих птиц 

Декабрь  
(1 неделя) 

Одежда, 
обувь. 

Дать детям понятие о том, что человек 
создает предметы для своей жизни; 
познакомить с прошлым обуви, одежды и 
головных уборов. Продолжать учить 
классифицировать, научить понимать 
назначение и функции предметов одежды, 
обуви, головных уборов, необходимых для 
жизни человека.  

Дидактическая 
игра «Кто во что 

одет?» 

Декабрь  
(2 неделя) 

Продукты 
питания, 

витамины. 

Расширить представление детей о здоровье 
и здоровом образе жизни, воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную самооценку 
к себе и своим близким. 

Физкультурно-
развлекательный 

праздник 
«Доктор 

Айболит в 
гостях у ребят» 

Декабрь  
(3 неделя) 

Новый год. Познакомить детей с традициями 
празднования Нового года в различных 
странах. Стремление поздравить близких с 
праздником. Преподнести подарки, своими 
руками. Развивать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему 
празднику, желание активно участвовать в 
его подготовке.  

Конкурс 
«Новогодняя 

игрушка», 
Новогодний 

утренник 

Декабрь  
(4 неделя) 

Новый год. 
Зима, зимние 

забавы. 

Продолжать знакомить детей с зимними 
видами спорта. Обогащать речь детей 
существительными обозначающими 
зимние спортивные предметы, 
прилагательными характеризующими 
свойства и качества предметов. 
Воспитывать уважение к спортсменам. 
Желание быть похожими на них. 

Развлечение « 
Рождественские 

забавы» 

Январь  
(2 неделя) 

Я и другие 
люди: нормы 
поведения. 

Обогащение социального опыта детей, 
обсуждение понятий «добрые дела», 
«добрые взаимоотношения», какие 
качества, черты характера проявляют 
сказочные герои в художественных 
произведениях. 

НОД «Что такое 
дружба?» 

Январь  
(3 неделя) 

Транспорт. Расширять представления детей разных 
видах транспорта. Раскрыть значение 

Творческая игра 
«От кареты до 
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транспорта в жизни людей; Уточнить и 
расширить представления детей об 
основных видах транспорта (автомобиль, 
поезд, электричка, автобус, трамвай, 
троллейбус). Расширять знания детей о 
профессии машинист, водитель.  

ракеты» 

Январь  
(4 неделя) 

Дом, его 
части. 

Познакомить детей с разными типами 
домов и частями дома; дать представление 
о строительных профессиях; пополнить 
знания о конструкциях домов; воспитывать 
уважение к труду строителей; бережное 
отношение к своему дому. 

Игра-
драматизация по 

сказке «Три 
поросёнка» 

Февраль  
(1 неделя) 

Мебель. 
Посуда. 

Продукты. 

Закрепление и уточнение знаний детей о 
мебели, ее назначении, материалах, из 
которых она изготовлена. Закрепление и 
уточнение знаний детей о посуде. 
Обогащение представлений детей об 
особенностях подготовки к новому году, и 
разнообразии украшения помещения. 

Выставка «Мир 
посуды» (из 
различных 

материалов: 
соленое тесто, 

пластилин, 
бумага) 

Февраль  
(2 неделя) 

Бытовые 
электроприбо

ры. 
Безопасность. 

Научить детей быстро оценивать опасную 
ситуацию, принимать оптимальное 
решение для её преодоления. Уточнять 
представления о домашних 
электроприборах, их пользе, источнике 
питания – электричестве, откуда оно 
приходит в дом, правила безопасности при 
пользовании электроприборами.  

Тематический 
спортивный 

досуг по ОБЖ 
«Осторожность 

всегда и во 
всем» 

Февраль  
(3 неделя) 

День 
защитника 
Отечества 

Дать представление о богатырях земли 
русской. Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 
разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. Расширять гендерные 
представления, формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

Поделки к 
празднику 23 

февраля, 
спортивный 

праздник 

Февраль  
(4 неделя) 

Весна-красна: 
сезонные 

изменения в 
природе. 

Формировать обобщенные представления 
о весне как времени года, о 
приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. Уточнение знаний 
детей о последовательности весенних 
изменений в природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; о прилете 

досуг «Проводы 
зимы» 

Масленичная 
неделя. 
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птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в природе 
(тает снег, разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее появляются 
на солнечной стороне, чем в тени). 

Март  
(1 неделя) 

Весна. 
«Мамин 

праздник». 

Формирование представлений о празднике 
8 марта, о профессиях мам и бабушек. 
Развитие понимания разнообразных ролей, 
выполняемых взрослыми. 
Организовывать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления, формировать у мальчиков 
представления о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Привлекать детей 
к изготовлению подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Выставка 
поделок. 

Утренник, 
посвященный 

МЖД. 

Март  
(2 неделя) 

Деревья. 
Кустарники. 

Познакомить с названиями деревьев и 
кустарников нашей местности. Дать 
представление о пользе, которое приносят 
деревья человеку (очищают воздух, дарят тень 
и прохладу, из них можно изготавливать много 
полезных вещей, дрова используют, как 
топливо.). Вспомнить строение деревьев и 
кустарников, сравнивать их. Воспитывать 
бережное отношение и интерес к 
растительному миру. 

Выставка 
детского 

творчества 
«Русский лес» 

Март  
(3 неделя) 

Правила 
дорожного 
движения. 

Познакомить с профессией и действиями 
инспектора ГИБДД в различных 
ситуациях. Закреплять знания детей о 
правилах дорожного движения и 
поведения на улице, в общественном 
транспорте. Продолжать объяснять, что 
остановки общественного транспорта 
находятся вблизи проезжей части дороги, 
поэтому, ожидая транспорт, нужно вести 
себя спокойно, держаться за руку 
взрослого. Объяснить, что кататься на 
велосипеде можно только в присутствии 
взрослых, не мешая окружающим. 
Расширять знания о светофоре, который 
регулирует движение на дороге. 
Познакомить с дорожными знаками: 
«Пешеходный переход», «Дети», 
«Остановка общественного транспорта», 
«Подземный пешеходный переход», 
«Пункт медицинской помощи». 

С/ролевая игра 
«Школа 

пешеходных 
наук» 
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Воспитывать основы безопасности 
собственной жизни.  Уточнение знаний о 
работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во 
время пожара. Знакомство с работой 
службы спасения - МЧС. Закрепление 
знаний о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», 
«03». 

Март  
(4 неделя) 

Рыбы. Расширять представления детей об 
обитателях рек и морей, о некоторых 
приспособлениях рыб к среде обитания 
(дышат с помощью жабр, есть плавники, 
тело обтекаемой формы, покрыто чешуёй, 
у многих рыб маскировочная окраска тела 
помогает спрятаться от хищников). Учить 
устанавливать взаимосвязь между 
особенностями внешнего вида животных и 
средой обитания. Продолжать 
формировать представление о море как 
сообществе живых организмов. Показать 
влияние деятельности человека на 
природное сообщество. Развивать умение 
детей давать развёрнутые объяснения, 
делать выводы. Способствовать развитию 
познавательного интереса к природе. 

Создание 
книжки-
малышки 

«Интересные 
обитатели 
водоёмов» 

Апрель  
(1 неделя) 

Неделя 
здоровья «В 

здоровом теле 
– здоровый 

дух!» 

Расширить представления об особенностях 
функционирования и целостности 
человеческого организма. Продолжить 
знакомство с частями тела и органами 
чувств человека; Воспитать потребность в 
соблюдении режима питания, 
употреблении в пищу овощей и фруктов, 
других полезных продуктов; Расширить 
представления о важности для здоровья 
сна, гигиенических процедур, закаливания. 

НОД «Быть 
здоровыми 

хотим!» 

Апрель  
(2 неделя) 

День 
космонавтики

. 

Дать понятие о том, почему праздник 
имеет такое название и почему его 
отмечают 12 апреля. Познакомить детей с 
профессиями людей, работающих в 
области авиации и космонавтики. 
Воспитывать уважение к людям таких 
профессий, гордость за их труд, за нашу 
Родину. Воспитывать в детях чувство 
гордости за достижения в области 
изучения космоса. 

Создание макета 
космического 
пространства 

Апрель  
(3 неделя) 

Наша страна. 
Наш город. 

Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках; 
вызвать интерес к истории своей страны. 
Знакомить с историей герба, с флагом, 
мелодией гимна. Воспитывать чувство 
гордости за свою страну, любовь к ней. 

Выставка 
детского 

творчества 
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Воспитывать патриотизм, чувство 
принадлежности к мировому сообществу. 

Апрель  
(4 неделя) 

Растения. 
Цветы. 

Показать детям разнообразие 
растительного мира. Расширять знания о 
луговых травах, об условии жизни 
растений на лугу. Дать понятие о том, 
почему некоторые растения называют 
лекарственными. Вызвать желание 
трудиться на огороде, наблюдать за 
всходами. Уточнять представления о 
летнем образе жизни животных и птиц. 
Учить воспринимать и осмысливать 
природные явления.  

Создание 
гербария 

лекарственных и 
луговых трав. 

Май  
(1 неделя) 

«День 
Победы» 

Воспитывать дошкольников в духе 
патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 

Выставка 
детского 

творчества 

Май  
(2 неделя) 

Насекомые. Расширять понятия о цикле развития 
насекомых, способе питания, образе 
жизни, окраске в соответствии с местом 
обитания, защите от врагов, пользе и 
вреде, значении для жизни других 
обитателей природы. 

Просмотр 
мультфильма 

«Как 
муравьишка 

домой спешил» 
 

Май  
(3 неделя) 

Весенние 
работы в 

саду, огороде, 
поле. 

Формировать положительное отношение к 
труду; развивать трудовую деятельность, 
воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей и 
их результатам. Объяснить, что для 
облегчения труда используется 
разнообразная техника. Развивать желание 
вместе со взрослыми выполнять посильные 
трудовые поручения. 

Подготовка 
цветника для 

высадки 
растений 

Май  
(4 неделя) 

Здравствуй, 
лето! 

Формировать у детей обобщенные 
представления о лете как времени года; 
признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа 
«расцветает», созревает много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей). 

Фотоколлаж 
«Вот оно какое 

наше лето» 
 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы 

 
Особенностью реализации Программы является педагогическое 

взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, который 
наполнен социальным смыслом и направлен на целостное развитие личности. 
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Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 
являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 
учитывает время, место, предметно-пространственную среду, 
эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной 
деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 
координирует действия. 

 
Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в 

процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в 
косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые 
особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, 
предметы пространственного окружения, через других людей (детский 
коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 
Основными характеристиками взаимодействия являются взаимопознание, 
взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания является 
интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, 
позволяющее прогнозировать те или иные формы и способы общения, 
оценок, отношения. Показателями  взаимопонимания является признание, 
принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. 
Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить 
к согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, 
принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 
закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного 
детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко 
прослеживающаяся в разные периоды детства. Психофизиологические 
особенности детей от 3 до 7 лет: повышенная эмоциональность, открытость 
миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных 
социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; 
обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир 
культуры, установление сотруднических отношений с семьей для 
обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является 
объединение усилий со стороны всех участников образовательных 
отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 
взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический 
климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-
гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через 
формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается 
активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания 
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образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность 
восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей 
между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 
познавательному развитию способствует интеграция содержания 
образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция 
содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 
которые являются общими для разных образовательных областей и создание 
новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 
интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и 
содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на 
воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по 
сравнению с изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие 
образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 
формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей 
между содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих 
разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 
образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 
деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого 
и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 
необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 
освоения им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 
выступает как один из признаков современной модели образовательного 
процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 
обучающих воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 
ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 
собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 
подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 
сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, 
обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 
коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 
наблюдения и детского экспериментирования.  
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Методы 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 
Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 
подразделяются на 
следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать 
информацию детям 

Наглядные Под наглядными методами 
образования понимаются 
такие методы, при которых  
ребенок получает 
информацию, с помощью  
наглядных пособий и 
технических средств. 
Наглядные методы 
используются во 
взаимосвязи со словесными 
и практическими методами 
обучения. Наглядные методы 
образования условно можно 
подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций 
и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 
показ детям иллюстративных 
пособий: плакатов, картин, 
зарисовок на доске и пр. Метод 
демонстраций связан с показом 
мультфильмов, видеофильмов и др. 
Такое подразделение средств 
наглядности на иллюстративные и 
демонстрационные является 
условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных 
средств наглядности как к группе 
иллюстративных, так и 
демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание уделяется 
применению такого средства 
наглядности, как компьютер 
индивидуального пользования. 
Компьютеры дают возможность 
воспитателю моделировать 
определенные процессы и ситуации, 
выбирать из ряда возможных 
решений оптимальные по 
определенным критериям, т.е. 
значительно расширяют 
возможности наглядных методов в 
образовательном  процессе. 

Практические Практические методы 
обучения основаны на 
практической деятельности 
детей и формируют 
практические умения и 
навыки.  

Выполнение практических заданий 
проводится после  знакомства детей  
с тем или иным содержанием и носят 
обобщающий характер.  Упражнения 
могут проводиться не только в 
организованной образовательной 
деятельности, но и в 
самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Информационно-
рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 
готовую информацию, а они 
ее воспринимают, осознают 
и фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 
способов передачи информации. 
Однако при использовании этого 
метода обучения не формируются 
умения и навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 
многократном повторении 

Деятельность воспитателя  
заключается в разработке и 
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способа деятельности по 
заданию воспитателя 

сообщении образца, а деятельность 
детей – в выполнении действий по 
образцу. 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему – сложный 
теоретический или 
практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения, и сам 
показывает путь ее решения, 
вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение 
этого метода – показать 
образцы научного познания, 
научного решения проблем 

Дети  следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец 
культуры развертывания 
познавательных действий. 
 

Частично-
поисковый 

Суть его состоит в том, что 
воспитатель расчленяет 
проблемную задачу 
наподпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные 
шаги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока 
отсутствует 
 

Исследовательский Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают  
методами познания, так формируется 
их опыт поисково- 
исследовательской деятельности 

Активные методы Активные методы 
предоставляют 
дошкольникам  возможность 
обучаться на собственном 
опыте, приобретать 
разнообразный 
субъективный опыт.  

Активные методы обучения 
предполагают использование в 
образовательном процессе 
определенной последовательности  
выполнения заданий: начиная с 
анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактическим играм. 
Активные методы должны 
применяться по мере их усложнения. 
В группу активных методов 
образования входят дидактические 
игры – специально разработанные 
игры, моделирующие реальность и 
приспособленные для целей 
обучения.  
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Формы работы по образовательным областям 
 

Образовательные области Формы работы 
 
 
 
 
 
 
 

Физическое развитие 

 НОД 
 Утренняя гимнастика 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание 
 Интегративная деятельность 
 Диагностическая деятельность 
 Спортивные и физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность взрослого и детей 
 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 

 
 
 
 
 
 
 

Социально-коммуникативное 

 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем игра 
 Совместная со сверстниками игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора 
 Проектная деятельность 
 Интегративная деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство 
 Проектная деятельность 
 Совместная деятельность взрослого и детей  

 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие 
 

 Чтение 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных ситуаций 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная деятельность 
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  Обсуждение 
 Рассказ 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование различных видов театра 

 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательное развитие 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская деятельность 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная  деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами  

 
 
 
 
 

Художественно–
эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской деятельности.  
 Создание макетов, коллекций и их оформление 
 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской музыки 
 Музыкально- дидактическая игра 
 Беседа интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания) 
 Интегративная деятельность 
 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 
 Музыкальное упражнение 
 Попевка. Распевка 
 Двигательный, пластический танцевальный этюд 
 Танец 
 Творческое задание 
 Концерт- импровизация 
 Музыкальная сюжетная игра 
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2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает образовательную деятельность  в соответствии со 
следующими парциальными программами: 

Н.Н .Авдеева, О.Л. Князева , Р.Б. Стеркина «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста». 

Л.И. Пензулаева«Физическая культура дошкольников». 
Р.М. Литвинова «Региональная культура как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста». 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Удовлетворение биологической потребности растущего 

организма ребёнка в двигательной деятельности, возможность  ему ощущать 
радость и удовольствие от умения управлять своим телом. 

 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов 
и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 
деятельности по оздоровлению детей; 
 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач в системе всего воспитательно-образовательного процесса и всех 
видовдеятельности; 
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровневого 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. 
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Направления и содержание работы 
 

№ Направление работы Содержание работы 
1. Обеспечение здорового образа 

жизни 
- Щадящий режим 
- Организация микроклимата в жизни группы- 
гибкий режим 
- Профилактические, оздоровительные 
мероприятия 

2. Создание условий для 
физкультурно-оздоровительной 
работы 

- планирование и организация НОД по 
физкультуре 
- планирование и организация мероприятий по 
физкультуре 

3. Укрепление здоровья детей 
средствами физической культуры 

-проведение утренней гимнастики, 
пальчиковой гимнастики, и т.д. 
- физ. занятия в разных формах, физ. досуги, 
спорт.праздники 
- подвижные игры  
- спортивные игры 
- пешие прогулки 
- индивидуальная работа по развитию 
движений 
- неделя здоровья 

4. Организация активного отдыха и 
самостоятельной двигательной 
деятельности детей 

- подвижные игры 
- самостоятельная деятельность на прогулке, в 
группах 
- динамические паузы 
- использование сезонных видов спорта 

5. Закаливание детского организма - проветривание помещений 
- прогулки на свежем воздухе 
- соблюдение режима, структуры прогулки 
- гигиенические и водные процедуры  
- хождение босиком 
- гигиеническое мытьё ног 
- рациональная одежда детей на прогулках, в 
группе, на занятиях на свежем воздухе 

6. Работа с родителями - день открытых дверей 
- родительские собрания 
- участие родителей в физкультурно-массовых 
мероприятиях детского сада  
- пропаганда ЗОЖ 

7. Медико-педагогический контроль - проверка условий санитарно – 
гигиенического состояния групповых 
помещений, зала, прогулочных участков, 
физ.площадки 
- мониторинг состояния здоровья детей 
- рациональное питание 

9. Работа по охране жизни и 
здоровья детей 

- создание условий для занятий 
- соблюдение ТБ 
-соблюдение санитарно–гигиенических 
требований и норм при организации работы с 
детьми - инструктажи 
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Режим двигательной активности 
 

 
Формыработы Количество и длительность (в мин.) 

НОД Физическая 
культура 

а) в помещении 
2 раза в неделю до 25 

б) на улице 1 раз в неделю 25 

Физкультурно-
оздоровительная 

работа в режиме дня 
а) утренняя гимнастика ежедневно8-10 

 
б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 
25-30 

 в) физкультминутки (в 
середине статического 
НОД) 

 
ежедневно 

 

 г)гимнастика после сна 
 

ежедневно 7 

 д)физические 
упражнения и игровые 
задания: 
артикуляционная 
гимнастика; 
пальчиковая гимнастика; 
зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по 
выбору 8-10 мин. 

Активный 
 
 

а) физкультурный досуг 
1 раз в месяц 25-30 

отдых б) физкультурный 
праздник 

2 раза в годдо 35 мин. 

 
в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное ис-
пользование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

ежедневно 

 б) самостоятельные под-
вижные и спортивные 
игры 

ежедневно 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка 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; 
— 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. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 
создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 
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его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 
детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 
простейшего анализа, сравнения, 

Умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 
детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 
(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 
или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок старшей 
группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 
«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, 
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 
пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 
многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 
чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется 
большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 
заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 
готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 
направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 
укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 
занятия в организованных в группе центрах активности.  

Система образовательной деятельности нацелена то, чтобы у ребенка 
развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия 
для проявления таких качеств, как инициативность, жизнерадостность, 
любопытство и стремление узнавать новое. Образовательная среда и 
деятельность педагогов стимулируют развитие уверенности в себе, 
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 
поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 
социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 
целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 
средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 
разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 
группе, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 
моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 
инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 
воображение. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 
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• избегать представления об игре как регламентируемом процессе 
коллективной проработки знаний; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 
• содействовать проживанию ребёнком той или иной ситуации с 

позиции разных социальных ролей; 
• предоставлять выбор игрового оборудования; 
• способствовать отражению событий в игре; 
• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 
• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной 

роли. 
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-
либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 
получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 
Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 
в его эмоциональном развитии. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в соответствии с Программой является создание 
содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники 
образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 
саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. Концептуальной идеей 
Программы является идея о том, что если в центре внимания находится 
развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся 
Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке 
родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении 
своей психолого-педагогической компетентности в интересах полноценного 
развития и успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-
педагогической компетентности включает следующие этапы:  

- самоопределение к развитию себя как родителя;  
- конкретизация образовательных запросов родителей;  
- проектирование образовательного маршрута родителей;  
- реализация образовательных маршрутов;  
- рефлексия образовательной деятельности.  
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При реализации данной технологии родители проходят все основные 
шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого 
опыта помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия 
со своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в 
пространство семейных отношений, используя его для решения любых 
жизненных проблем. В ходе совместной работы развиваются не только 
родители, но и сами педагоги. Так естественным образом формируется 
единое сообщество «семья-детский сад», в котором все участники 
образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс 
для собственного развития - каждый на своем уровне. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 
детском саду необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 
почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской 
школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 
проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 
вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в 
театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 
семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности. 
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Социальный паспорт группы «Ладушки» 

№ Показатели оценки Чел. % 
1 Количество детей 26 100 

2 Девочки 8 32 
3 Мальчики  18 83 
4 Полные семьи 21 90 
5 Полные многодетные 4 16 
6 Неполные (мать-одиночка, в разводе) 3 12 
Материальное положение: 
7 Средний доход семьи 12 47 

8 Доход ниже среднего 14 52 

Жилищные условия: 

9 Частный дом 12 47 

10 Отдельная квартира 15 58 
11 Съемное жилье  - - 

Жилищно-бытовые условия: 
12 Хорошие 14 52 

13 Удовлетворительные 12 48 

14 Семьи проживающие самостоятельно  26 100 
15 Родители, воспитывающие детей самостоятельно 20 84 
16 Воспитывающие с помощью родственников  6 23 

Члены семьи, уделяющие больше времени ребенку: 

17 Мама 12 47 
18 Мама и папа 9 33 
19 Мама и бабушка 5 19 
Характер взаимоотношений с ребенком: 
20 Сотрудничество  20 86 
21 Сотрудничество и семейный диктат 2 8 

22 Сотрудничество и опека 4 16 

Сведения о родителях: 

23 Гражданство РФ 26 100 
24 Вид на жительство  - - 
Возраст родителей: 
25 До 30 лет 14 52 
26 До 40 лет 12 48 
27 До 50 - - 
Образование родителей: 
28 Высшее 20 86 

29 Средне-специальное 12 47 

30 Среднее 20 86 
Социальное положение родителей: 
31 Управляющие 6 21 
32 Служащие 12 47 
33 Рабочие 20 86 

34 Безработные 10 37 
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Перспективный план работы с родителями в старшей группе 
«Ладушки» на 2020-2021 учебный год 

 
Месяц Название мероприятия Цели и задачи проведения Ответственные 

 
С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Совместная подготовка к 
учебному году 

 
Фотовернисаж 

«Воспоминания о лете!». 
 

Родительское собрание 
«Семьей дорожить-
счастливым быть». 

(05.09.) 
 

День рождения ДОУ 
(15.09.) 

 
Консультация для 

родителей: «Методы 
нетрадиционного 

рисования» 
 

Подготовка и проведение 
осенней ярмарки 

«Финансово-кономический 
фестиваль» 

Нацелить, приобщить родителей к 
активной, совместной работе в новом 

учебном году 
Поделиться воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими местами 
отдыха на следующий год. 

Ознакомление родителей с планом на 
год. 

Привлечение родителей к участию во 
всех мероприятиях, обмен мнениями о 

делах группы прошлого года и 
рекомендации родителей на этот год. 

Выявление запросов, интересов и 
пожеланий при организации 

образовательных и воспитательных 
услуг в МДБОУ. 

Сблизить членов семьи в совместной 
работе. 

 
Продолжать привлекать родителей к 
совместной работе семьи и детского 

сада 

Воспитатели, 
 

Родители, дети 
 

Муз.руководител
ь 

 
 
 
 
 
 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Беседа с родителями: 
«Развитие ребенка 5-6 лет» 

 
Выставка поделок из 

природного материала 
«Осенняя фантазия». 

 
Проведение совместного 

праздника (День пожилого 
человека) 

 
 

Концерт «Осень золотая» 
Сценка «Витамины» 

 

Помочь родителям лучше разбираться 
в возрастных и индивидуальных 

особенностях детей 5-6 лет. 
 

Привлечь родителей к экологическому 
воспитанию детей, совместному 
труду; сплочение в общем деле 

 
Привлечь родителей к нравственному 

воспитанию детей, совместному 
труду; сплочение детского и взрослого 

коллектива. 
 

Развивать музыкальные и творческие 
способности детей с учётом 

возможностей каждого ребёнка с 
помощью различных видов 
музыкальной деятельности. 

Воспитатели. 
Родители. 

Муз.руководител
ь. Дети 
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Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Оформление папки-
передвижки «Стихи, 

потешки – помощники в 
воспитании детей» 

 
День Матери. Показ 
музыкальной сказки 

«Курочка ряба» 
 

Конкурс совместных 
творческих работ с детьми 

ко дню матери «С папой мы 
рисуем маму…» 

Активизация родителей в работе у 
группы детского сада, развитие 
позитивных взаимоотношений 
работников ДО и родителей. 

 
Привлечь родителей к нравственному 

воспитанию детей, совместному 
труду; сплочение детского и взрослого 

коллектива. 
 

Вовлечение  родителей в детскую 
деятельность, раскрытие творческих 
способностей и воображения детей; 
расширение работы с родителями 

воспитанников. 

Воспитатели, 
родители, дети 

 
 
 

 
 

 
 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

Консультация для 
родителей на тему: «Чтоб 
ребенок рос здоровым» 

 
Родительское собрание 

«Предновогодние 
хлопоты». (07.12.) 

 
Конкурс новогодних 

открыток и газет «Чудеса 
своими руками!» 

 
Праздничный новогодний 

карнавал «Здравствуй, 
Новый год!». 

 
Папка передвижка «Зима и 

зимние приметы». 

Приобщение семей к здоровому 
образу жизни, активному отдыху, 

спорту. 
 

Помочь родителям создать атмосферу 
праздника в группе, интересно 
провести новогодние каникулы 

 
Приобщить малоактивных родителей к 
совместной групповой деятельности, 

дать возможность всем семьям 
проявить творчество, воспитывать 

желание порадовать всех на 
празднике, сплочённость. 

 
Развивать желание проводить активно 

совместные праздники, получать 
удовлетворение от подготовленных 
общим коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 
Приобщение к участию, в украшение 

группы, зала. 
 

Расширить представление детей и 
родителей о времени года «Зима». 

 
Воспитатели, 

родители, дети. 
 

 
 

Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

 

Консультация: «Роль 
сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного 
возраста». 

 
 

Консультация: 
«Театрализованная 

деятельность». 

Познакомить родителей с 
разновидностью игр – сюжетно – 

ролевой, и дать знания об её ведении, 
материалах, задачах. 

 
Приобщение семей к театру, развивать 
желание познакомиться с театральной 

деятельностью в детском саду. 

 
 

Воспитатели, 
родители 
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Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 
 

Индивидуальная беседа 
«Зимние травмы» 

 
Фотовыставка «Лучше 

папы друга нет». 
Тематическое занятие к 

Дню защитника Семьи. (23 
февраля) 

 
Концерт для пап и дедушек. 

Познакомить родителей с травмами 
детей на улице в зимнее время. 

 
Включение родителей в совместную 
деятельность. Приобщение семей к 
здоровому образу жизни, активному 

отдыху, спорту. Включение родителей 
в совместную деятельность. 

 
Способствовать развитию и 

сплочению детско-родительских 
отношений. 

Развивать преемственность работы 
детского сада и семьи, 

Воспитывать любовь к близким 
людям, к семье, уважение к папе. 

Муз.руководител
ь, воспитатели, 
родители, дети 

 
 
 
 

М 
А 
Р 
Т 
 
 
 
 

Утренник «8 Марта — 
праздник мам». 

 
Тематическая выставка 

семейных поделок 
«Золотые руки наших мам». 

 
Оформление стенгазеты 

«Мы — мамины 
помощники» 

 
Совместное создание в 

группе огорода (посадка 
лука) 

Создать у детей радостное 
праздничное настроение, атмосферу 

взаимного уважения. Способствовать 
формированию положительных 

эмоциональных переживаний детей и 
родителей от совместного 

празднования мероприятия. 
 

Привлечь пап и детей к оформлению 
выставки – поздравления к 8 марта. 

Проявлять творчество. 

Муз.руководител
ь, родители, 

воспитатели, дети 
 
 
 
 

 
А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 
 

Оформление папки-
передвижки «Весна» 

 
Папка-передвижка по ПДД 

 

Расширить представление детей и 
родителей о времени года «Весна» 

 
Приобщение детей к безопасному 

нахождению на улице. 
 

Воспитатели 
Родители 

 
 
 

 
 

М 
А 
Й 
 

Фотовыставка  к 9 мая «Мы 
помним, мы гордимся». 

 
Итоговое родительское 

собрание: «Чему мы 
научились за этот год». 
«Безопасность детей в 

летнее время». 
Показ сказки «Волк и 

семеро козлят» 
 

Приобщение родителей и детей к 
славной истории нашего народа, 

семьи. 
Формирование у детей осознанного 

восприятия старшего поколения. 
Воспитание уважительного отношения 

к пожилым людям. 
Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, подготовить 
родителей к началу следующего года. 

Дать возможность обдумать и 
предложить новые виды деятельности 

на следующий год. 

Родители, 
воспитатели, дети 
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2.7. Региональный компонент 

 
Внедрение в образовательный процесс ДОУ регионального компонента 

реализуется через парциальную программу Р.М. Литвиновой «Региональная 
культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста». 

Цель программы: консолидация воспитанников, педагогов для 
создания условий по реализации духовных, интеллектуальных, творческих, 
физических и социальных потребностей. 

Задачи программы: 
1. Приобщение воспитанников к природным и культурным ценностям 

Ставропольского края и города Ессентуки. 
2. Формирование коммуникативных навыков, ранней социализации 

детей в процессе коллективной детской деятельности. 
3. Воспитание гражданственности и патриотизма детей дошкольного 

возраста в процессе расширения знаний о своей «малой Родине». 
4. Развитие конструктивной и изобразительной деятельности, 

творческого воображения и фантазии, литературного и музыкального 
творчества воспитанников. 

 
Перспективный план по ознакомлению детей с родным краем 
 

Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 
 
Сентябрь «Моя малая 

родина». 
Продолжать 

знакомить детей 
с краем, 

расширять 
общекультурные 

и социальные 
знания детей, 
формировать 

представление 
детей о малой 

Родине – родном 
крае, его 

геральдике, 
символике.  

Воспитывать 
патриотические 

чувства. 

Беседа с детьми– 
страна большая, 

наш край, город - 
ее часть. 

Объяснение 
значения 

пословиц о малой 
Родине. 

 

Занятие 
«С днем рождения 

Ессентуки!» 
П.С. уточнять и 

систематизировать 
знания детей о 
родном городе, 

истории его 
возникновения, его 
памятных местах, 

учить узнавать 
знакомые места на 

фотографиях. 
Закреплять 

геральдику города, 
воспитывать любовь 

к малой Родине 

Просмотр видео 
фильма «Традиции 

и быт народов 
Северного Кавказа» 

Октябрь Рассматривание 
карты России, 

карты 
Ставропольского 

края 

Рассказы 
воспитателя о 

Ставропольских 
лесах (деревья, 
грибы, ягоды) 

«Золотая осень 
Ставрополья» - Лес в 
картинах художника 

П.М. Гричишина 
Познакомить детей с 

Беседа « 
Ставрополье – с/х 
край. Чем богат 
наш край?» (на 

основе наглядного 
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местоположение 
Ставрополя. 

 
Чтение 

стихотворения 
Кашпурова И.В. 

Ставрополье 
мое»». 

Дидактическая 
игра «Вкусная и 
полезная пища» 

 

творчеством 
ставропольского 

художника 
П.М.Гречишкина. 

Научить детей видеть 
красоту природы в 

произведениях 
художника . 

Формировать 
уважительное 
отношение к 
художнику , 

прославившему 
Ставропольский край. 

 

материала) 
Стихотворения о 
хлебе, о сельских 

тружениках 
Епанешников Л.Ф. 

«Солнышко в 
хлебе» Трудный и 
долгий путь хлеба 

на наш стол. 
Воспитание 

уважения к людям 
труда. Бережное 

отношение к хлебу. 
Богатства нашего 

края. 
Кашпуров И.В. 

«Сенокос», 
«Мастерская». 

Люди села. 
Нелёгкий труд 

косаря, слесаря и 
хлебороба. 

Геннадий Фатеев 
«Где родится 

каравай» 
Размышления 
воспитанников 

детского сада на 
тему «Где родится 

каравай?» Воздание 
хвалы, чести и 

уважения людям, 
чьи руки вырастили 

хлеб. 
Ноябрь  Занятие 

«Природа 
Ставропольского 

края» 
Познакомить с 
богатством  и 

разнообразием 
природы 

Ставропольского 
края.     Воспиты

вать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость, 

умение видеть и 
понимать 
красоту 

природы. 
Развивать 

«Мир гор 
Ставрополья». 
познакомить 

дошкольников с 
названиями гор 
Ставрополья – 
Стрижамент, 

Бештау, Змейка, 
Кольцо, Машук, 
Верблюд, Юца, 

Лысая, 
Шелудивая, 

Медовая и др. 
многообразием 

полезных 
ископаемых в 

горах края, 
(травертин, 

Беседа «Легенды о 
Ставропольском 
крае» (на основе 

наглядного 
материала) 

Познакомить детей с 
серией легенд о 

Ставропольском крае, 
творчеством 
неизвестных 

народных 
сказочников, 

отражающихособенно
сти природного 

богатства и 
демографической 

ситуации 
древнегокрая ; 

Занятие «Я и моя 
семья». 

формировать 
представление о 

семье  как о людях, 
которые живут 

вместе, любят друг 
друга, заботятся 

друг о друге; дать 
представление о 

родословной.воспи
тывать желание 

заботиться о 
близких, развивать 
чувство гордости за 

свою семью. 
М.В. Усов «Перед 
дальней дорогой» 
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интерес к 
родной природе , 

желание 
больше узнать о 

своём крае. 
Формировать 

бережное 
отношение к 

природе. 
 

песчанник, 
малахит, гранит, 

уголь и др.), 
выявить сходства 

и различия, 
месторождения 

камней через 
экспозиции 

ставропольского 
краеведческого 
музея им. Г.Н. 

Прозрителева, и 
Г.К. Праве. 

формировать у детей 
познавательный 

интерес к 
достопримечательнос
тям своего региона , 

его истории, 
культуре; 

воспитывать любовь 
к родному краю. 

 

Описание 
торжественной 

минуты прощания 
ласточек с родным 
домом. Сходство 
поведения птиц с 

поведением людей, 
покидающих свой 
дом. Воспитание 
любви к родному 

очагу. 
 

Декабрь Беседы «Мой 
Северо-

Кавказский 
регион – 

многонациональ
ная семья» Дать 

детям 
представление о 

народах, 
населяющих 

соседние 
территории края. 

Дать 
представления 
об особенности 
национальных 

обычаев, 
музыки, танцев, 

одежды, 
традиций. 

Воспитывать 
любовь и 

уважение к 
многонациональ

ному народу 
соседей края 

Беседа 
«Национальная 
одежда народов 

Северного 
Кавказа» 

Знакомить с 
особенностями 
национальной 

одежды народов 
СК, ее сходством 

и отличиями у 
разных народов 

(на основе 
иллюстраций) 

 

«Дом,  в котором я 
живу» Выставка 

рисунков, макетов, 
поделок. 

«Как возникли города 
на Ставрополье» 

Познакомить детей с 
историей 

возникновения 
городов на 

Ставрополье, какими 
они были и какими 

стали, их 
архитектурой. Дать 
знания о том, что 

первыми городами на 
Ставрополье были: 

Ставрополь, 
Георгиевск и 

Александровск 
Рассматривание 

альбомов, открыток о 
Ставрополе и 
презентаций о  

Ставропольском 
крае». 

«Знакомство с 
историей названий 
улиц: познакомить 
детей с историей 
названий улиц, на 

которых дети 
проживают, 

учреждений с 
именными  
названиями 
К.Маркса,  

Бруснева, Булкина, 
Ленина и др., 

детская библиотека 
им. А.Е.Екимцева, 

научная библиотека 
имени 

М.Ю.Лермонтова. 
 

Январь  Беседа 
«Народные 

праздники на 
Ставрополье. 
Составление 
рассказов из 

личного опыта: 
«Как я 

праздновал 
Рождество 

(Святки, новый 
год, Крещение и 

др.). 

Чтение произведений  детских писателей 
Ставропольского края и  поэтов – 
Кашпурова И.В., Шубной Л.Ф. и - 

Екимцева А., Шевченко А.А., Трилисова 
А.И., Пухальской Г.Н.,.Л. Епанешников 

 

Беседы о животных 
Ставропольского 

края. 
Просмотр 

презентаций о 
диких животных  

нашего края. 
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Февраль Знакомство с 
птицами  

Ставрополья. 
Просмотр 

презентаций. 
М.В. Усов 

«Дорожка в 
сугробах» 

Интересный 
рассказ - 

наблюдение за 
поведением птиц 
зимой. Призыв 

угощать 
бедствующих 

птиц, устраивать 
птичьи 

столовые. 
Воспитание 

любви к 
природе. Умение 

сострадать. 

«Трудовое 
Ставрополье» 

Знакомить детей с 
трудовым 

Ставропольем. 
Расширять и 

углублять знания 
детей о труде 
хлеборобов, 

животноводов. 
Дать сведения о 
труде жителей 
Ставрополья на 
промышленных 
предприятиях. 
Воспитывать 

уважение к людям 
труда. 

Продолжать 
знакомить с улицами 

города, носящими 
имена защитников 

Ставрополя и 
Ставрополья. 

Вспомнить памятные 
места, посвященные 

защитникам 
Отечества. 

Изготовление с 
детьми и 

родителями мини 
альбомов из 
рисунков и 
фотографий  

«Достопримечатель
ности 

Ставропольского 
края» 

 
Март  

Пухальская Г.Н. 
«За ужином» 
Поучительная 

сказка – рассказ 
о бабушке и 

внуке. 
Соединение 

правды жизни с 
волшебным 
вымыслом. 
Мудрость 
бабушки, 

прививающей 
бережное 

отношение к 
вещам. 

Воспитание 
доброты, 
уважения, 

умения видеть и 
слышать всё, что 

нас окружает. 

Легенды 
Ставропольского 

края. 
Продолжать 
знакомить с 
легендами 

Ставрополья. 
Воспитание 
интереса к 

истории родного 
края. 

Исаков А. 
«Былиночка» 

Волшебная сказка об 
особенностях 

природы степной 
зоны, о 

невозможности 
существования 

растений и животных 
без воды. 

Занимательное 
знакомство с 

особенностями 
растений, насекомых 

и животных 
Ставропольского 

края. 
 

Красная книга птиц 
Ставрополья- 
презентация. 

Беседа. 
Усов М.В. 

«Ласточонок» 
Отношение 

человека к природе. 
Дети и природа. 
Забота о птенце. 

Счастливый 
мальчик. 

Формирование 
художественного 

восприятия 
окружающего 

мира. 
 

 
Апрель 

Продолжать 
знакомство с 
художниками 
Ставрополья. 
Называть уже 

знакомых 
художников и их 

картины. 

Чтение 
произведений 

М.Ю. 
Лермонтова, А. С. 

Пушкина, Л.Н. 
Толстого на 

кавказскую тему. 

Транспорт нашего 
города. Добавлять 
макеты машин  в 

макет  города. 

Заповедники 
Ставропольского 

края. 
Познакомить детей 

с различными 
видами 

растительности, 
произрастающей в 
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Составление 
альбома 

иллюстраций 
Ставропольских 

художников. 
 

заповедных местах 
Ставропольского 

края,а также с 
миром животных и 

насекомых , с 
назначением «Крас

ной 
книги»расширять 
знания о родной 

природе 
Ставропольского 

края. 
 
Май 

Дать детям 
представление о 
подвиге жителей 
Ставрополья и 
всего народа 

России, 
сумевшего 

выстоять в этой 
войне. О героях 

земляках. На 
примере 

дедушек и 
бабушек 

открывать детям 
такие понятия, 
как: «Любовь к 

Родине», 
«Долг», 

«Совесть. 
Рассказать о 

празднике «День 
Победы» 

Уточнять знания о 
труде родителей. 

труд всех горожан 
приносит пользу 
жителям всего 
края и России. 
Воспитывать 

любовь к своей 
семье, своим 

близким. 

Беседа с детьми 
«Люди каких 

национальностей 
населяют наш край» 

Игры народов 
Кавказа, казачьи  

игры Рассказ 
воспитателя о 

«Символике родного 
края» 

Рассматривание 
репродукций картин 

Ставропольских 
художников. 

 

Викторина «Что я 
знаю о 

Ставрополье» 
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3.Организационный раздел 

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

 
Методическое обеспечение 

 
№ Обеспечение Составляющие 
1 Парциальные авторские 

программы  
Н.Н .Авдеева, О.Л. Князева , Р.Б. Стеркина « Основы 
безопасности детей дошкольного возраста». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура дошкольников». 
Р.М. Литвинова «Региональная культура как средство 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста». 

2 Методические пособия рабочие тетради, комплекты для творчества, наглядно-
дидактические пособия:  
плакаты, карты, схемы, модели, таблицы 

3 Технические средства 
обучения 

ноутбук, музыкальные центры, магнитофоны и т.п.  

Оборудование для сюжетной игры 
Старшая группа (5-6 лет) 

Тип оборудования Наименование Количество на 
группу 

Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты 

Куклы крупные  разные 
Куклы средние (в том числе - девочки  
и мальчики, разных рас)  

разные 

Звери и птицы из разного материала разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  1 
Набор пальчиковых кукол би-ба-бо:    
семья  

1 

Набор наручных кукол би-ба-бо:       
сказочные персонажи  

2 разные 

Фигурки сказочных персонажей  разные 

Тематический набор сказочных персонажей 
(объемные, средние и мелкие)  

разные 

Костюмы-накидки для ролевых игр по  профессиям 
(военный, пожарный, врач, полицейский и пр.)  

разные 

Набор масок (животные; сказочные  персонажи) разные 
Игрушки - предметы 

оперирования 
Набор столовой и чайной посуды (средний) 1 
Набор чайной посуды, средний 1 
Набор кухонной посуды 1 
Набор инструментов 1 
Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, 
лопатка, грабельки  

+ 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 
Набор продуктов для завтрака - обеда (из пластмассы 
или дерева)  

1 

Набор принадлежностей для ухода за куклой 1 
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(расческа, бутылочка с соской, посуда)  
Набор косметических принадлежностей (расчески, 
зеркало, фен и т.д.)  

1 

Комплект кукольных постельных        
принадлежностей    

+ 

Грузовик, крупный 1 
Грузовые, легковые автомобили        
среднего размера 

3 - 4 

Служебные автомобили среднего размера (в том числе 
"скорая помощь", "пожарная" и проч.) 

1 

Набор: железная дорога (средних размеров) 1 
Автомобили мелкие 10 разные 
Кукольная коляска, средних размеров  (складная) 1 

Набор медицинских принадлежностей  1 
Весы 1 
Телефон 3 
Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные 

Маркеры игрового 
пространства 

Кукольный стол, крупный  1 
Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 
Набор мебели для кукол среднего размера                              1 
Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с 
плитой и аксессуарами 

1 

Игровой модуль "Мастерская" (соразмерная ребенку) 
с инструментами 

1 

Комплект (аксессуары) для ролевых игр (например, 
"Магазин", "Парикмахерская", "Больница") 

3 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 
Бензозаправочная станция - гараж (для мелких 
автомобилей) 

1 

Макет "скотный двор" (для фигурок животных 
средней величины) 

1 

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и 
атрибутов по тематике 

1 

Светофор 1 
Полифункциональные 

материалы 
Объемные модули, крупные, разных форм 1 

Крупный строительный набор 1 
Крупный кнопочный конструктор  1 
Ящик с мелкими предметами- заместителями  1 

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования Наименование Количество на 
группу 

Для игр на развитие 
глазомера 

Кегли (набор)  1 
Кольцеброс (напольный)  1 
Мячи разного размера разные 

Для игр "на удачу"  Настольная игра "лото" (с картами из 6 - 8 частей) разные 
Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20 - 25 
остановок, игральным кубиком 1 - 3 очка) 

разные 

Для игр на развитие 
интеллектуальных 
способностей 

Домино (с картинками)  1 
Домино точечное  1 
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Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 
 

Тип 
оборудования 

Наименование Количество на 
группу 

Объекты для      
исследования в   
действии  

Набор кубиков с цветными гранями (7  цветов с оттенками) 1 

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п.  разные 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 
изображений по графическим образцам  

+ 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 
образцами 

+ 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4 - 5 элементов) разные 

Набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового 
и разного размеров (5 - 6) различной формы, мерные 
стаканчики, предметы из разных материалов (тонет - не тонет),       
черпачки, сачки, воронки  

1 

Набор для экспериментирования с  песком: емкости   разного 
размера и формы (4 - 6), предметы-орудия разных размеров,   
форм, конструкций 

1 

Образно-
символический 
материал  

Наборы картинок для группировки и  обобщения (до 8 - 10 в 
каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 
продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, 
профессии, предметы обихода и др.  

+ 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6 - 8 частей (той же 
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 
условно-схематических изображений)  

+ 

Серии картинок (по 4 - 6) для  установления 
последовательности событий (сказки, литературные сюжеты, 
социобытовые ситуации)  

разные 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 
деятельность людей)  

+ 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 
формата  

+ 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 
частей)   

+ 

Разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей)  + 
Разрезные контурные картинки (4 - 6 частей)  + 
Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов 
персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 
настольно-печатных игр  

+ 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 
познавательного характера  

+ 

Нормативно- 
знаковый 
материал  

Набор кубиков с буквами и цифрами     1 
Набор карточек с изображением предмета и названием  1 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 
5) и цифр  

1 

Магнитная доска настенная  1 
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Программно – методическое обеспечение 
 
1. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада: планы занятий / В. В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
2. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности: система работы 

в старшей группе детского сада / Н. Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 

3. Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 
старшей группе детского сада: конспекты занятий / О. Б. Дыбина. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Евдокимова, Е. С. Детский сад и семья. Методика работы с 
родителями: пособие для педагогов и родителей / Е. С. Евдокимова, Н. В. 
Додокина, Е. А. Кудрявцева. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

5. Елисеева, Л. Н.  Хрестоматия  для  маленьких / сост.  Л. Н. 
Елисеева. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1982. 

6. Загик, Л. В. Воспитателю о работе с семьей: пособие для 
воспитателя  детского  сада / Л. В. Загик [и др.]; под ред. Н. Ф. Виноградовой. 
– М.: Просвещение, 1989. 

7. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество 
(конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): пособие для 
воспитателя детского сада / Т. Г. Казакова. – М.: Просвещение, 1985. 

8. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 
среднейгруппедетскогосада:конспектызанятий/Т.С.Комарова.–Изд.2-е, испр. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Комплексное перспективное планирование в старшей группе 
детского сада / под ред. Т. С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

10. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 
4 – 6 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

11. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в старшей группе детского сада / Л. В. Куцакова. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 

12. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая 
и средняя группы: Методическое пособие / под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 
Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

13. Лиштван, З. В. Конструирование: пособие для воспитателя 
детского сада / З. В. Лиштван. – М. : Просвещение, 1981. 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 
группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

15. Максаков, А. И. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим 
словом : пособие для воспитателя детского сада / А. И. Максаков. – Изд. 2-е, 
испр. и доп. – М.: Просвещение, 1983. 

16. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми 
старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет). – СПб.: Паритет, 2008 

17. Отрождениядошколы.Примернаяобщеобразовательнаяпрограмм
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адошкольногообразования/подред.Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. – М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

18. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 
детей 5 – 6 лет. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

19. Петерина, С. В. Воспитание культуры поведения у детей 
дошкольного возраста: книга для воспитателя детского сада / С. В. Петерина. 
– М.: Просвещение, 1986. 

20. Пономарева, И. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада : планы 
занятий / И. А. Пономарева, В. А. Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

21. Развитие речи детей 5 – 6 лет: программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / Авторы-составители 
О.С. Ушакова, Е.М, Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2010 

22. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в старшей группе детского сада: конспекты 
занятий / О. А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

23. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольника с 
художественной литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

24. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения 
для детей 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 
3.2. Организация режима пребывания детей в группе 

 
Распорядок дня  

(холодный период) 
 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, дежурство 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

9.00-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.15-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.10-15.00 
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Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.10 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.50-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

Игры, взаимодействие с родителями, уход домой 18.30-19.00 

 
Распорядок дня  
(теплый период) 

 
Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, дежурство 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 8.55-9.20 

Подготовка к прогулке 9.20-9.30 

Прогулка (занятия, игры, наблюдения, труд, чтение 

художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей, солнечные и воздушные 

процедуры) 

9.30-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей. Прогулка. 

15.30-17.50 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.50-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.35 

Игры, взаимодействие с родителями, уход домой 18.35-19.00 

 
Циклограмма деятельности в режимные моменты 

 
Дни 

недели 
Индивидуальная работа Образовательная 

деятельность 
при проведении режимных 

моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

(может 
варьироваться в 
зависимости от 

интересов детей) 

П
он

ед
ел

ь
н

и
к

 ФЭМП; Художественное 
творчество. Рисование; ПДД; 

Развитие навыков 
культурного поведения за 

столом; Развитие движений 

Наблюдения, подвижная 
игра, труд; ситуативные 

беседы, дидактическая игра – 
по окружающему миру 

Художественное 
творчество, 

драматизация сказки, 
игры с конструктором 

В
то

р
н

и
к

 

Звуковая культура речи; 
окружающий мир; сенсорное 

развитие; развитие 
культурно-гигиенических 
навыков, конструктивная 

исследовательская 
деятельность 

Наблюдения, подвижная 
игра, труд; игры с мячом; 

труд на участке; беседы по 
безопасности 

жизнедеятельности; 
экспериментальная 

деятельность 

Игры-путешествия; 
сюжетно-ролевые 

игры; чтение 
знакомых 

стихотворений, 
сказок; кукольный 

театр 

С
р

ед
а

 

Формирование 
грамматически правильной 

речи; Звуковая культура 
речи; беседы на этическую 
тему; физическое развитие 
(элементы спортивных игр) 

Наблюдения, подвижная 
игра, труд; дидактическая 
игра по ПДД; ситуативные 
беседы; опыты на улице. 

Настольные игры; 
дидактические игры; 

рассматривание 
иллюстраций 

Ч
ет

в
ер

г 

Обучение рассказыванию; 
сенсорное развитие; лепка, 

аппликация; заучивание 
стихотворений, 

чистоговорок, считалок, 
загадок, пословиц, 

поговорок; культура 
поведения за столом. 

Наблюдения, подвижная 
игра, труд; свободные 

диалоги; обсуждение пользы 
оздоровительной работы; 

дидактическая игра 
природоведческого 

характера 

Игра на музыкальных 
инструментах, 

музыкальные игры; 
самостоятельная 

творческая 
деятельность 

П
я

тн
и

ц
а 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений; обогащение 
словарного запаса; развитие 
культурно-гигиенических 

навыков 

Наблюдения, подвижная 
игра, труд; дидактическая 
игра по художественному 
творчеству; ситуативные 

беседы; обучение 
спортивным играм. 

Рассматривание 
картин, иллюстраций; 
самостоятельные игры 
в уголке книги, театра 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

 

День 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
9.00-9.20 

 

Ребенок и 
окружающий 

мир 
(познавательная) 

ФЭМП 
(познавательна

я) 

Ребенок и 
окружающий 

мир 
(познавательная) 

Лепка / 
аппликация 

(продуктивная) 

Развитие 
речи, 

художественн
ая литература 
(коммуникати

вная) 
 
 

9.30-9.50 

Развитие речи 
(коммуникативн

ая) 

Физическая 
культура 

(двигательная) 

Рисование 
(продуктивная) 

Музыка 
(музыкальная) 

Рисование 
(продуктивна

я) 

 
9.00-9.20 

Музыка 
(музыкальная) 

Конструирован
ие 

(коммуникатив
ная) 

Физическая 
культура 

(двигательная) 

Художественная 
литература 
(восприятие 

худ.лит.) 

Физическая 
культура 

(двигательная 
на воздухе) 

 
15.40-16.00 

   Кружок «Юный 
чтец» 

 

 
3.3. Учебный план 

 
Учебный год в МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» начинается с 1 

сентября 2020 года и заканчивается 31 мая 2021 года. Таким образом, 
длительность учебного периода 2020-2021 учебного года будет составлять 36 
учебных недель. 

В дни каникул проводится непосредственно организованная 
образовательная деятельность только эстетической и оздоровительной 
направленности (музыкальная и оздоровительная). В летний период 
организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., 
увеличивается продолжительность прогулок. 

 
Характеристика структуры учебного плана 

 
В структуре учебного плана МБДОУ выделены две части: 

инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная). 
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
Вариативная часть формируется образовательным учреждением с учетом 
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видовой принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений 
его деятельности. Инвариантная часть реализуется через обязательную 
непосредственно организованную образовательную деятельность, 
вариативная – через дополнительные образовательные услуги по выбору 
(индивидуальные, кружковые). 

Соотношение между инвариантной (обязательной) частью и 
вариативной частью, формируемой образовательным учреждением: 

- инвариантная (обязательная) часть – не менее 60% от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 
программ дошкольного образования. 

В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного 
образования, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации, в инвариантной части Плана определено 
минимальное количество НООД, отведенное на образовательные области, 
определенные в приказе Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает результаты освоения 
детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, обозначенные в пункте 2.6. приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

- вариативная (модульная) часть – не более 40% от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 
программ дошкольного образования. Эта часть плана, формируемая 
образовательным учреждением, обеспечивает вариативность образования; 
отражает специфику МБДОУ; позволяет более полно реализовать 
социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 
национально-культурных, демографических, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательный процесс. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 
санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 
(СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно- методическим письмом 
Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-
16. 

В Учебный план включены направления, обеспечивающие 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей.     

Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение 
минимального количества непосредственно организованной образовательной 
деятельности на изучение каждой образовательной области, которое 
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определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая 
нагрузка. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий 
входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Реализация физического и художественно- эстетического направлений 
занимает не менее 50% общего времени занятий. Образовательная 
деятельность по физической культуре и музыке проводится со всей группой 
(по условиям ДОУ). Музыкальное воспитание детей ДОУ осуществляет 
музыкальный руководитель. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в старшей группе не превышает 45 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 
непосредственно образовательная деятельность познавательной 
направленности чередуется с непосредственно образовательной 
деятельностью художественно- эстетического и физического направлений. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ для детей 
дошкольного возраста соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 
возраст 5-6 лет 
фактически 14 (4ч.50м) 
СанПиН 2.4.1.3049-13  (максимум) 6 ч.15 мин. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 пп. 11.9; 11.10.  не более 25 мин. 

 
Образовательная деятельность по дополнительному образованию 

проводится не чаще: 
 

возраст 5-6 лет 

фактически ----------- 

СанПиН 2.4.1.3049-13  
(максимум) 

2 раза в неделю не более 25 
мин. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Задача педагогического коллектива учреждения - наполнить 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 
атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. 

Праздники. «День знаний», «День рождения детского сада», «Осенняя 
ярмарка», «День пожилого человека», «Новый год», «День защитника 
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Семьи» (23 февраля), «8 Марта», «День Победы», «День защиты детей», 
«День семьи, любви и верности», «День города», дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. 
Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка 
спектаклей, инсценирование сказок, стихов и других литературных 
произведений, а также песен. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 
«Детская Олимпиада». 

Викторины. Забавы. 
 

3.5. Особенности организации предметно- пространственной 
развивающей среды 

 
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 
• Спокойная зона: «Центр познания», «Центр книги», «Центр 

природы». 
•Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр 

экспериментирования», «Центр социально-эмоционального развития», 
«Центр творчества».  

•Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», 
«Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры». 

1. «Центр познания (познавательно-исследовательской 
деятельности)» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) образовательная область 
программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре 
познания»: «Познавательное развитие».  

И н т е г р и р у е м ы е  образовательные области программы, 
реализуемые в различных видах деятельности в «Центре познания»: «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

 Геометрические объемные формы, различные по цвету, размеру  
(шар, конус, куб, цилиндр) 
  Лото, домино в картинках. 
 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 
транспорт, профессии). 

  Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из 
разных материалов, разных цветов, прочности, тяжести. 

 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, 
используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная 
машина и т. д.). 

 Картинки с изображением последовательности событий 
(например, иллюстрации к сказкам). 

  Картинки с изображением частей суток и их 



83 

последовательности. 
  Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  
  Наборы разрезных и парных картинок (6–10 частей). 
 «Чудесные мешочки» 
 Игры для интеллектуального развития.  
  Фрукты, овощи  М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
  Домашние животные, птицы М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
  Животные средней полосы России М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
  Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по 

картинкам»: 
  Профессии. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
 Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда 

взрослых дома и в детском саду. 
 Развивающие игры: «Логические кубики»,  «Геометрические 

головоломки», «Сложи узор» 
  Пособия по краеведению (символика родного города, страны; 

книги, альбомы, фотоматериалы). 
   Пособия для нахождения сходства и различия. 
   Счеты. Пазлы. 
  Числовые карточки 
2. «Центр безопасности» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центе 
безопасности»: «Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 
различных видах деятельности в «Центре безопасности»: «Познавательное 
развитие» 

 Материалы, связанные с темами ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 
игры). 

 Спец техника. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
  Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
  Ягоды садовые и луговые М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
  Стенд для родителей по безопасности.  
3.«Центр экспериментирования» - «Лаборатория». 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Лаборатории»: 
«Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 
различных видах деятельности в «Лаборатории»: «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

•  Волшебный мешочек. 
•  Магниты. 
4. «Центр природы» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 
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программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре 
природы»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 
различных видах деятельности в «Центре природы»: «Коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

•  Коллекции камней, ракушек, семян. 
•  Игротека экологических развивающих игр. 
•  Растения ближайшего окружения. 
•  Растения, требующие разных способов ухода. 
•  Цветущие комнатные растения (3–4) 
•  Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко, 

редис). 
•  Календарь погоды. 
•  Календарь природы. 
•  Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, 

салфетки, щеточки-кисточки, палочки с заостренными концами, совки). 
•  Иллюстрации с изображением животных (домашних и диких, жарких 

стран, Севера), птиц (перелетных, зимующих, кочующих). 
Времена года. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Животные жарких стран. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Животные средней полосы. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
 Насекомые. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
5. «Центр конструирования (конструктивной деятельности)» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре 
конструирования»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 
различных видах деятельности в «Центре конструирования»: «Социально-
коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

•  Конструкторы разного размера.  
•  Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и 

домашних животных и их детенышей; игрушечные птицы (зоопарк, птичий 
двор), рыбки, насекомые, люди и т. д. 

•  Игрушки бытовой тематики.  
•  Природный и разнообразный полифункциональный материал: 

шишки, бруски и т. д. 
•  Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), клей, пластилин,  
бумага. 
•  Напольный конструктор (крупный строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания – крупные транспортные игрушки (со 
шнуром с наконечником): автомобили грузовые, легковые (деревянные, 
пластмассовые, заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, 
электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т. д. 

•  Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), 
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к нему для обыгрывания – мелкие транспортные игрушки; сюжетные 
фигурки для обыгрывания.  

6. «Центр социально-эмоционального развития» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре 
социально-эмоционального развития»: «Социально-коммуникативное 
развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 
различных видах деятельности в «Центре социально-эмоционального 
развития»: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

•  Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка 
модницы). 

•  Сюжетные картины (работа врача, парикмахера, повара, дворника, 
шофера, маляра, продавца и пр.).  

•  Фото родственных ребенку семей и своей семьи. 
7. «Центр двигательной активности». 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре 
двигательной активности»: «Физическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 
различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: 
«Социально-коммуникативное развитие» 

•  Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик 
мягкий укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); коврики, дорожки 
массажные со следами (для профилактики плоскостопия),  шнур длинный; 
мешочки с песком. 

•  Оборудование для прыжков: куб деревянный малый (ребро 15–30 
см); обруч плоский цветной (диаметр 40–50 см); палка гимнастическая 
длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур короткий плетеный (длина 75 
см). 

•   Кегли. 
8. «Центр игры» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре игры»: 
«Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 
различных видах деятельности в «Центре игры»: «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

•  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 
•  Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и 

назначения). 
•  Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки и т. д.). 
•  Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр:  
 Кукольный уголок: гостиная – комната (для игровых действий, 
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игры с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая мебель, можно средних 
размеров модули для детей. Атрибутика для создания интерьера: полный 
сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной по величине кукол, 
пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями из сказок (1–2). 

 Куклы:  пластмассовые; имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 
см),  имитирующие ребенка-младенца (голыш); куклы, сделанные из бумаги. 

 Спальня (для игровых действий, игры с куклами): люлька-
качалка с постельными принадлежностями для нее. 

 Кухня: кухонный стол, стулья, плита, шкаф для посуды,  набор 
кухонной посуды, элементы домашней посуды,  набор овощей и фруктов (из 
папье-маше). 

 Прачечная: гладильная доска, утюжки.  
 Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с 

куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 
линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, 
накидки, парфюмерные наборы). 

•    Зеркало (в рост  ребенка).  
9. «Центр театра» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре театра»: 
«Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 
различных видах деятельности в «Центре театра»: «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

•  Декорации, театральные атрибуты. 
•  Фланелеграф. 
•  Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 
•  Игрушки-животные 
10. «Центр музыки» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре 
музыки»: «Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 
различных видах деятельности в «Центре музыки»: «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

•  Игрушки – музыкальные инструменты . 
•  Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов. 
11. «Центр книги» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре книги»: 
«Речевое развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 
различных видах деятельности в «Центре книги»: «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
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«Познавательное развитие» 
•  Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, 

потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения русской и 
зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов; 
небылицы, загадки. 

•  Картинки на фланелеграфе. 
•  Альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», 

«Животные», «Птицы». 
•  Книжки-раскраски. 
•  Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. 
•  Цветные карандаши, бумага. 
12. «Центр творчества» 
Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре 
творчества»: «Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 
различных видах деятельности в «Центре творчества»: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

•  Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки 
(филимоновские, дымковские); игрушки из дерева, предметы из резной 
бересты,  альбомы с рисунками и фотографиями произведений декоративно-
прикладного искусства. 

•  Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон. 
•  Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов). 
•  Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти. 
•  Светлая магнитная доска для рисунков детей, магнитные кнопки. 
•  Емкости для промывания ворса кисти от краски. 
•  Салфетки из ткани. 
•  Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 
•  Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных, 

объектов. 
•  Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 
•  Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 
•  Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем. 
•  Стена творчества (для рисования). 
•  Альбомы для раскрашивания. 
•  Ножницы, клей. 
 




