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                                                  1. Целевой раздел программы  

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана  на основе основной 

образовательной программы дошкольного с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой в соответствии  

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Рабочая программа реализуется в течении 

2015/16 учебного года. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МБДОУ Детский сад комбинированного вида №72 

«Берегиня» (утвержден) 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей старшей группы. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 
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1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 
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в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
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образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 

до 7 лет).  

– лазает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно 

или при поддержке взрослых.  

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

Итоговые диагностические задания (мониторинг) для детей 5-6 лет  

(старшая группа) направлены на определение промежуточных 

результатов освоения детьми общеобразовательной программы ДОУ.  

Детям предлагается выполнить 7 заданий вместе с воспитателем. 

Продолжительность выполнения 15 - 20 минут. 

Каждое задание воспитатель озвучивает 1 раз. 

Все задания дети должны выполнить самостоятельно, без помощи 

взрослых.  

 В заданиях отражена общая ориентация детей в окружающем мире,  

пространственные, цветовые и временные понятия, психологический 

уровень развития дошкольника. 

 Подобранные диагностические задания отвечают принципам 

событийности, деятельностного подхода, что обеспечивает формирование 

системных знаний и представлений дошкольников о мире социальных 

отношений. 

 Все задания составлены с учетом интегративных качеств развития 

дошкольника, что остается актуальными с принятием ФГОС ДО. 

 Предложенные диагностические задания являются частью системы 

мониторинга, который сочетает низкоформализованные, 
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высокоформализованные методы, обеспечивающие объективность и 

точность получаемых данных. 

 Полученные результаты заносятся в сводную диагностическую карту 

уровня развития интегративных качеств. 

 

Итоговые диагностические задания (мониторинг) для детей 5-6 лет  

(подготовительная группа) направлены на определение конечных 

результатов освоения детьми общеобразовательной программы ДОУ.  

Детям предлагается выполнить 7 заданий вместе с воспитателем. 

Продолжительность выполнения 15 - 20 минут. 

Каждое задание воспитатель озвучивает 1 раз. 

Все задания дети должны выполнить самостоятельно, без помощи 

взрослых.  

 В заданиях отражена общая ориентация детей в окружающем мире,  

пространственные, цветовые и временные понятия, психологический 

уровень развития дошкольника. 

 Подобранные диагностические задания отвечают принципам 

событийности, деятельностного подхода, что обеспечивает формирование 

системных знаний и представлений дошкольников о мире социальных 

отношений. 

 Все задания составлены с учетом интегративных качеств развития 

дошкольника, что остается актуальными с принятием ФГОС ДО.  

 Предложенные диагностические задания являются частью системы 

мониторинга, который сочетает низкоформализованные, 

высокоформализованные методы, обеспечивающие объективность и 

точность получаемых данных. 

 Полученные результаты заносятся в сводную диагностическую карту 

уровня развития интегративных качеств. 
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  Сводная диагностическая карта  уровня развития интегративных 

качеств  у детей ________ лет_________________ год 

Группа №____________________    Воспитатели ______________________ 

№ 

Ф.И. 

ребенк

а 

Любознател

ьный 

активный 

Эмоцион

ально 

отзывчив

ый 

 

Способный 

управлять 

своим 

поведением 

и 

планировать 

свои 

действия. 

Способны

й решать 

интеллект

уальные и 

личностны

е задачи, 

адекватны

е возрасту 

Име

ющи

й 

перв

ичны

е 

пред

став

лени

я о 

мире 

и 

прир

оде 

Овла

девш

ий 

унив

ерса

льны

ми 

пред

посы

лкам

и 

учеб

ной 

деят

ельн

ости 

1        

2        

3        

4        

5        

Уровни освоения 

Д - достаточный 

БД – близкий к достаточному 

НД – недостаточный 

Целевые ориентиры  образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
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возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

 

1.2.2. Возрастные особенности дошкольника 5 – 6 лет. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5 - 6лет характеризуется активизацией ростового процесса: 

за год ребенок может вырасти на 7-10см, изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные 

процессы: 

- возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. 

Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные 

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают 

хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут 

привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно 

категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения 

более снисходительны и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 
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приближается к показателям мозга взрослого человека - расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения.  

Дети оперируют достаточным объемом временных представлений:  

утро - день - вечер - ночь; вчера - сегодня - завтра - раньше - позже;  

ориентируются в последовательности дней недели, времен года и 

месяцев, относящихся к каждому времени года.  

Довольно уверенно осваивают ориентацию в пространстве и на 

плоскости: слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - 

далеко, выше - ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и 

семьи. Детей привлекает широкий социальный и природный мир, 

необычные события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и 

океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший дошкольник 

пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную 

информацию. С пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких 

философов» о происхождении луны, солнца, звезд и прочего. Для 

объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и 

телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, звездных войнах. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, 

бабушек и дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами 

труда, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение 

ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. Под 

руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные 

задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 
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наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки; опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 

самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии 

удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников: 

* потребность в положительных эмоциональных контактах с 

окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

* потребность в активном познании и информационном обмене; 

* потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности 

по интересам; 

*   потребность в активном общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками; 

              *  потребность в самоутверждении, самореализации и признании 

своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят 

замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. 

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и 

проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации 

гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению 
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заботы, внимания и помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. 

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, 

общения взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути 

справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с 

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

иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных 

ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - 

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и 

музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом 

репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», 

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

славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция,  получает 

отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс 

игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, 

созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов 

своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. 
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Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые 

друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание 

и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм 

(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более 

ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и 

девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре 

появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются 

нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность 

лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не 

ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение 
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взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять 

уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 

процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как 

умение действовать по правилу, замыслу, образцу. 
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  1.2.3. Паспорт группы 

 

№ Ф.И. ребенка Дата рождения 

1 Анохин Семѐн 06.03.2012 

2 Арчаков Алексей 30.03.2013 

3 Баранник Ярослав 25.05.2012 

4 Безменео Софья 30.08.2012 

5 Болдин Артѐм 01.09.2012 

6 Воронецкая Вика 08.01.2013 

7 Горбатенко Амалия 24.09.2012 

8 Дудка Фѐдор 24.06.2012 

9 Золотарѐва Вика 10.08.2012 

10 Кудлай Софья 08.05.2012 

11 Лебедев Никита 29.08.2012 

12 Лугов Артѐм 27.03.2013 

13 Лугов Данил 27.03.2013 

14 Малооков Артѐм 13.04.2012 

15 Салпагарова Даша 24.02.2012 

16 Смола Маша 08.11.2012 

17 Соколов Ваня 30.11.2012 

18 Степаненко Кристина 23.08.2012 

19 Рындин Дима 04.02.2012 

20   

21   

22   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 
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образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации.  
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  

форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить  такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные 

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

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала  

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут 

быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 
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процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и 

развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

 

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и 

другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в 

том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время). 
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Взрослые способствуют развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в 

семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных 

событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 

детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил 

и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 
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выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 

силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход 

событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
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дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, 

чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  
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Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания 

и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей 

задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 

с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, 
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в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а 

также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания 

носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 
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другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие 

в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий 

«сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется 

вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде 

играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 



 33 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения 

в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 
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образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или 

со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 

или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и 

чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
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деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения 

к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 
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на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании 

и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 
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2.2.2. Модель образовательного процесса. 
 
 

№ Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе (по 

погоде) 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

-физминутки в процессе 

организации НОД 

- динамические паузы 

- НОД (занятия физической 

культурой) 

-прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. Работа по 

развитию движений) 

2. Познавательное  

развитие 

 

- организация НОД (развитие 

речи и подготовка к обучению 

грамоте, ознакомление с 

окружающим миром, введение 

в художественную литературу) 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

- игры 

- досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

- чтение (слушание) 

художественной 

литературы) 

- самостоятельная 

познавательная 

деятельность детей 

3. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке 

- воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

- общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли и др.) 

- сюжетно – ролевые игры 

- чтение (слушание) 

художественной 

литературы) 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД ( рисование, лепка, 

аппликация, музыкально-

ритмическая деятельность) 

- эстетика быта 

- посещение мероприятий 

- музыкально – 

художественные досуги 

- НОД (музыкально-

ритмическая деятельность) 

- чтение (слушание) 
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учреждений искусства и 

культуры 

- экскурсии 

- самостоятельная творческая 

деятельность детей 

 

художественной 

литературы) 

- индивидуальная работа 

 

 Речевое развитие - НОД ( чтение произведений, 

пересказ, мнемотаблицы, 

драматизация, 

сочинительство), 

- посещение библиотеки 

- аудиопрослушивание 

произведений, зарисовка, 

посещение театра 
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                           2.2.3.  Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки 

следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, 

чувство собственного достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и 

стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, 

обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 
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Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

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

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату 

и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых 

снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных 

формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: 

работа парами, подгруппами, фронтально - вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий. Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению 

к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных 

форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение 

оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и 

отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи 

(переписка,разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание 

некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 

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

некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым 

людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в 

труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному 

труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; 

менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение 

трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 
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помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, 

высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых 

видах дежурства - по уголку природы, помощи педагогам при подготовке 

к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по 

типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в 

единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет 

труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение 

умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного 

материала и конструкторов, способов конструирования из бросового 

материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми 

мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, 
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опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, 

купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил 

поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки 

от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим 

людям и пр. 

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 как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи образовательной деятельности. 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать 



 47 

разные способы познания: обследование объектов, установление связей 

между способом обследования и познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, 

некоторых особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, 

гражданско- патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах 

мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-

серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, 

сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

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

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение 

умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 
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Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, 

книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание 

труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, 

поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов 

семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание 

назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. 

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

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение 

умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 
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Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, 

книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание 

труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, 

поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов 

семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание 

назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. 

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

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение 

умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 
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Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, 

книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание 

труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, 

поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов 

семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание 

назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного 

города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии 
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ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений 

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

Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о 

ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание 

того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

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

убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение 

их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 
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животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

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

Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности 

жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание 

причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, 

на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок 

детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и 

животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин 

их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они 

создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и 

классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений. 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение 

их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 
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звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

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

Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности 

жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание 

причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, 

на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок 

детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и 

животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин 

их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они 

создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

 

                      .Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
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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. 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

2.Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5.Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

6.Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7.Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8.Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

9.Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого 

этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, 
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кафе); освоение и использование невербальных средств общения: 

мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения). 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 

косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить 

логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

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

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и 

места действия), завязка (причина события), развитие событий и 

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

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие 

только множественное или только единственное число (ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

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

(подснежник, подосиновик). 

 

 Развитие речевого творчества 
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Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения 

и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять 

их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании 

загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: 

названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, 

доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, 

вежливый, 

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

зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, 

размера и других признаков объекта; названия обследовательских 

действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

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

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы 

по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 

дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха 

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

[р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

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

зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

 Освоение представления о существовании разных языков. 

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

«гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. 

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

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: 

интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава 

слова; 

составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-

повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности 

языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских 
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энциклопедий). 

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.). 

 Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

1. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественной деятельности, формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

2. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности: 
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Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего 

мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, 

фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. Умения 

художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять 

типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

 Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять 

и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, 

виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика 

труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера 

некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 
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(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из 

разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение 

пользы - красоты - прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный 

образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, 

отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры 

и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 

посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее. 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: 

самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление 
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создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников 

в процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур 

предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения. 

Продолжение развития умений выделять главное, используя 

адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 
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отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое 

цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 

линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, 

перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, 

уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем 

составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного 

тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать 

оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических 

техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы 

различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 
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штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги 

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

бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать 

мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание 

сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 
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конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: 

умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 

создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов 

крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, 

объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с 

тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 

оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию 

умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, 

былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 
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поэтические сказки). 

1. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов. 

2. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

3. Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

4. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления  

к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного 

отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор. 

 Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в 

единстве 
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его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного 

героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 

поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 

использованию некоторых средств языковой выразительности 

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

 Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, 

рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 

Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в 

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

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 

особенностей произведения, использование в собственных сочинениях 

приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при 

сочинении сказок - традиционные зачины, концовки, постоянные 

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

Проявление активности и самостоятельности в поиске способов 

выражения образа героя в театрализованной игре. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 



 67 

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-

С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских 

(Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). 

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, 

о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

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

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

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 

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 
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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.). 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным 

мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) 

свои движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать 

и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

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

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 
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жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

     Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 

шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» 

без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение 

дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и 

в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях 

от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге 

- выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании 

- замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с 

высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3*10 м в 

медленном темпе (1,5-2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой 

ноге 4-5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), 
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вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой 

руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-

8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

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

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

с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 

5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

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

вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч 

по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см).  

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание поверевочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игрыс бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков.  

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 
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ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные 

игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и 

полукона (2-3 м). Баскетбол:перебрасывание мяча друг другу от груди; 

ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в 

заданном 

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

левой 

ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 

предметов; 

отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 

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

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила 

здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, 

об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. 
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                     2.3. Культурные   практики 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности рабочей 

программы является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

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

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

Используются ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
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самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации запускают инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетноролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
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семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

— наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
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видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
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Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

 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 
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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 осуществляется 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. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, обеспечиваются условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 

2.4.  Взаимодействие взрослых с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемноигровой 

характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На 

занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, 

овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на 

занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
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Применяются ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. 

В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на 

прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный 

практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита 

рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения 

задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор 

позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и 

оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального 

выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 

интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками 

других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их 

по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. Необходимо 

помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство 

морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 

практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются 

условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности 

по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он 

направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей. 

2.5.  Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Необходимо поддерживает готовность родителей к обмену опытом по 

вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с 

детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», 

«Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч предлагаем 

родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности - 
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совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную тему 

или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить 

картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе 

совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой 

деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие 

их эмоциональной отзывчивости. 

Важно создать условия для презентации педагогического роста 

родителей - проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный 

родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я 

знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, 

содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся 

творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными 

участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных 

салонов и творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими 

жителями, воспитатель может предложить организацию «Петербургского 

бала», посвященного дню рождения города, литературной гостиной о самом 

петербургском поэте А. С. Пушкине, музыкального салона, посвященного 

великому композитору П. И. 

Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров 

активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать 

разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», 

«рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать 

творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников педагог организует совместные детско-родительские 

проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка 

моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», 

«Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия 

городов российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами 

собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 

рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими 

рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и 

развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе 

является «День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и совместно с 

детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной 
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деятельности - игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие 

детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, обращаем их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких 

взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно 

в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других 

людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому 

будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 

«Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», 

альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно... » 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии 

прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников 

могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно 

запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда 

пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их 

рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим 

сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем 

город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами 

родители более активно включаются в педагогический процесс, 

организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские 

праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с 

родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а 

ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим 

друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 

мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с 

путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с 

педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель 

учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 
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родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, 

увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи 

с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через 

игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе 

реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, 

которые помогают занять родителю субъектную позицию, тренинги, анализ 

реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с 

родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные 

ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать 

деятельности родительских клубов. 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с 

родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем 

художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание 

чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, 

полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет 

внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, 

требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на 

характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 

семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы 

семьи глазами ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», 

проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры 

«Семья» (автор - Т. И. Пухова, модификация В. И. Худяковой), «День 

рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми «Что бы 

ты сделал?» (модифицированный вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) 

направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с 

близкими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по 

очереди шесть ситуаций. 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с 

собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и 

должен 

остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для 

куклы (и т. 

д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь? 
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4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на 

интересный 

фильм. Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты 

хотел там 

жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас 

одним 

человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для 

ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не 

сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание 

семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 

обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие 

методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 

ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 

школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и 

совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволят 

увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так 

и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, 

ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать. 

Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 

общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в ДОУ определяет использование 

им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 
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также свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только 

по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 

процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 

нанести ущерб испытуемому. 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Этапы диагностирования: 

Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы 

что и, в особенности, зачем диагностировать. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике 

основными методами выступают включенное наблюдение и 
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нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность ребенка, 

которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап - практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.). 

Третий этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того 

или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от 

результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 

достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 

такого проявления диагностируемого качества. 

Четвертый этап - интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов - основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития 

Пятый этап - целеобразовательный. Он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

           Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе 

выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в 

разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку 

помощь. 

 

2.6.  Программа коррекционно – развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

учитель-логопед Смирнова Л.А. Перспективное планирование 
работы учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности 

 для детей от 5 до 6 лет с ТНР 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

 на 2017-2018 учебный год 

 

Раздел 1. Развитие моторных функций 

Задачи: 

 выработка четких координированных движений артикуляционного 
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аппарата; 

 развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

 формирование умения анализировать положение артикуляционных 

органов при произнесении звуков; 

 развитие общей моторики, выработка координации речи с 

движением; 

 развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со 

шнуровкой, мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, 

обведение, закрашивание и штриховка; 

 обучение мимической гимнастике; 

 обучение самомассажу лица и шеи. 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

Задачи: 

 формирование правильного речевого дыхания; 

  постановка нижнедиафрагмального дыхания; 

  обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая 

плечи), спокойно и плавно выдыхать; 

 выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, громко, тихо. 

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов 

Задачи: 

 формирование слухового внимания и восприятия на материале 

речевых и неречевых звуков; 

 знакомство со звуками А- Я, О- Ё, У- Ю,   

 упражнение в выделении гласных звуков в начальной ударной 

позиции в слове и согласных звуков в конце слова;  

 определение местоположения звука в словах: «звук в начале 

слова», «звук в конце слова»; 

 упражнение в подборе слов на заданный ударный гласный звук в 

начале слова; 

 знакомство детей с понятиями «гласный звук», «согласный звук», 

«звонкий согласный звук», «глухой согласный звук»;  

 знакомство с понятиями «слово»-  «предложение»; 

 формирование умения анализировать обратные слоги типа: АН, 

УН с выкладыванием схемы; 

 формирование умения дифференцировать гласные и согласные 

звуки с опорой на артикуляционные и акустические признаки; 

 формирование умения делить на слоги двухсложные и 
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трехсложные слова с последующим выкладыванием схемы. 

 

 

Раздел 4. Лексика 

Задачи: формирование, расширение, уточнение и активизация словаря 

по темам:  

 «Наш любимый  город  Ставрополь», «Фрукты. Сад», «Овощи. 

Огород», «Грибы. Ягоды», «Осень», «Деревья и кустарники», 

«Человек» , «Семья. День матери», «Игрушки», « Посуда», «Одежда», 

«Обувь». 

 

Раздел 5. Грамматический строй речи 

(по лексическим темам I периода) 

Задачи: 

 отработка падежных окончаний имен существительных 

единственного числа; 

 упражнение в образовании формы множественного числа имен 

существительных от формы единственного числа именительного 

падежа; 

 формирование умения согласовывать глаголы с именами 

существительными единственного и множественного числа 

(яблоко растет, яблоки растут); 

 упражнение в согласовании имен существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже; 

 закрепление умения согласовывать имена существительные с 

притяжательными местоимениями мой, моя, мое, мои; 

 формирование умения образовывать имена существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением, используя суффиксы -

ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-; 

 обучение согласованию числительных два и пятьс именами 

существительными; 

 упражнение в употреблении формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже (яблок, чашек, платьев и 

т.д.); 

 закрепление навыков использования в речи простых предлогов: на 

— с, в — из; 

 упражнение детей в подборе слов, сходных по значению 

(синонимы); 

 упражнение детей в подборе слов, противоположных по значению 

(антонимы). 

Раздел 6. Связная речь 

Задачи: 

 обучение детей составлению простых распространенных 
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предложений; 

 обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы 

полным предложением; 

 обучение составлению описательных рассказов по темам I 

периода; 

 работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений); 

 обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок с 

использованием фланелеграфа, сюжетных и предметных картинок 

(дословный и свободный пересказ). 

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение 

нарушений чтения и письма 

Задачи: 

 знакомство с буквами А- Я, О-Ё, У-Ю (без акцента на 

запоминание); 

 упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из 

пластилина, вырезании, «рисовании» в воздухе, соотношении с 

окружающими предметами. 

Раздел 8. Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

Задачи: 

 развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики по 

заданию учителя-логопеда; 

 развитие мимической мускулатуры лица по заданию учителя-

логопеда; 

 упражнение в анализе обратных слогов и определении места 

звуков в словах: начало и конец слова; 

 активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

 упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 

 подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

 закрепление выработанных навыков во время режимных 

моментов, в играх, развлечениях и других видах деятельности. 

К концу I периода: 

 должны быть развиты моторные функции артикуляционного 

аппарата для возможности постановки некоторых звуков и 

характеристики звуков 1 периода обучения, с опорой на 

ощущения от положения органов артикуляции;  

 развитие мелкой моторики должно способствовать развитию 

речевой функции в целом; 

 должны быть выработаны: целенаправленная воздушная струя; 

умение произвольно менять силу голоса; 

 должны быть выработаны навыки характеристики звуков I 

периода с использованием различных видов контроля: 

артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; 
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определения места звуков в словах: начало (гласные звуки) и 

конец слова (согласные звуки) и звукового анализа обратных 

слогов; слоговой анализ трехсложных и двухсложных слов; 

закреплены понятия «гласный и согласный звук», «слог», «слово»; 

 словарный запас по лексическим темам первого периода должен 

соответствовать норме; 

 должны быть выработаны умения по лексическим темам I 

периода: изменять имена существительные по падежам, 

образовывать имена существительные множественного числа, с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом; согласовывать имена 

существительные с прилагательными в роде, числе, падеже; 

согласовывать имена существительные с притяжательными 

местоимениями и глаголами; правильно употреблять в речи 

простые предлоги; подбирать слова, сходные по значению 

(синонимы); подбирать слова, противоположные по значению 

(антонимы). 

 должны быть выработаны навыки составления простых 

предложений по демонстрируемым действиям; умение задавать 

простые вопросы и отвечать на них, составлять описательные 

рассказы по лексическим темам I периода и пересказывать 

небольшие рассказы и сказки; 

 дети должны познакомиться с буквами I периода, уметь 

выкладывать их из различных мелких предметов. 

 

II период (январь, февраль, март апрель, май) 

 

Раздел 1. Развитие моторных функций 

     Задачи: 

 развитие четких координированных движений артикуляционного 

аппарата; 

 развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

 выработка умения анализировать положение артикуляционных 

органов при произнесении звуков; 

 развитие общей моторики и координации речи с движением; 

 развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа 

со шнуровкой, мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по 

образцу, обведение, закрашивание и штриховка; 

 развитие мимической мускулатуры лица; 

 проведение самомассажа лица и шеи. 

 

 

 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

Задачи: 
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 развитие речевого и нижнедиафрагмального дыхания; 

 развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая 

плечи), спокойно и плавно выдыхать; 

 развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, громко, тихо; 

 совершенствование четкости дикции. 

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов 

Задачи: 

 развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых 

и неречевых звуков; 

 знакомство со звуками: Ы- И, Э- Е, П, Т- Т*, К- К*, М- М*, Б- Б*, 

Д-Д*, Н- Н*, В- В*, Ф-Ф*, Г- Г*, Х- Х*, К-Х, С – С*, З- З*, Ш, Ж, 

Ш-Ж, С-Ш, З-Ж, Й, Р-Р*, Л-Л*, Ц, С-Ц, Ч, Ч-Т*, Ц-Ч, Щ, Ч-Щ, 

Л*- Й 

 упражнение в выделении гласных и согласных звуков в начале, 

середине и конце слов; определение местоположения звука в 

словах; 

 упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки; 

 знакомство с понятиями «гласный звук»,  «согласный глухой 

звук», «согласный звонкий звук»; 

 закрепление знаний детей о предложении, знакомство с 

графической схемой предложения; 

 формирование умения анализировать обратные слоги типа АН и 

прямые типа НА, НИ с выкладыванием схемы; 

 закрепление умения дифференцировать гласные и согласные 

звуки с опорой на артикуляционные и акустические признаки;  

 формирование умения анализировать короткие слова типа кот, кит 

с последующим выкладыванием схемы; 

 упражнение в дифференциации гласных и согласных звуков с 

опорой на артикуляционные и акустические признаки; 

закрепление умения дифференцировать согласные звуки  по 

звонкости - глухости; 

 развитие умения делить на слоги двухсложные и трехсложные 

слова с последующим выкладыванием схемы. 

Раздел 4. Лексика 

Задачи: 

     расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Зимние 

забавы»,  «Зима. Дикие животные зимой»,  «Зимующие птицы»,  

«Транспорт»,  «Профессии»,  «Головные уборы»,  «День защитника 

Отечества»,  «Продукты питания»,  «Дом и его части»,  «Мебель»,  

«Домашние животные и их детѐныши»,  «Домашние птицы», 

«Весна», «Перелѐтные птицы»,  «Рыбы», «День Победы», «Зоопарк», 

«Цветы», «Лето. Насекомые». 
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Раздел 5. Грамматический строй речи 

(по лексическим темам II периода) 

Задачи: 

 закрепление навыков употребления падежных окончаний имен 

существительных единственного числа; 

 закрепление навыков использования в речи существительных в 

именительном и родительном падежах множественного числа; 

 обучение согласованию глаголов с существительными 

единственного и множественного числа; 

 развитие умения согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; 

 обучение образованию притяжательных прилагательных по теме 

«Дикие животные»; 

 обучение образованию приставочных глаголов движения; 

 обучение образованию прилагательных от существительных; 

 закрепление умения согласовывать числительные два и пять с 

существительными; 

 закрепление навыков использования в речи простых предлогов: 

на, с, под, над, за; 

 формирование умения употреблять предлоги движения: в, из, от, 

по, к; 

 закрепление умения подбирать сходные и противоположные по 

значению слова; 

 закрепление умения образовывать форму множественного числа 

от существительных в именительном падеже единственного 

числа; 

 обучение подбору родственных слов. отработка падежных 

окончаний имен существительных единственного и 

множественного числа; 

 закрепление умения образовывать существительные в форме 

множественного числа от существительных в форме 

единственного числа именительного падежа; 

 закрепление умения использовать в речи глаголы в единственном 

и множественном числе и образовывать приставочные глаголы; 

 упражнение в согласовании существительных с прилагательными 

и местоимениями в роде, числе, падеже; обучение образованию и 

практическому использованию в речи притяжательных и 

относительных прилагательных; 

 закрепление умения подбирать синонимы, антонимы и 

родственные слова; 

-закрепление умения согласовывать числительные с 

существительными; 

 упражнение в употреблении различных форм имени 
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существительного; 

 закрепление навыков использования в речи сложных предлогов. 

 

Раздел 6. Связная речь 

Задачи: 

 упражнение в составлении простых распространенных 

предложений; 

 обучение составлению описательных рассказов по темам II 

периода; 

 работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений); 

 закрепление умения пересказывать небольшие рассказы и сказки с 

использованием фланелеграфа, сюжетных и предметных картинок 

(дословный и свободный пересказ); 

 обучение составлению рассказа по картине и серии картин; 

 формирование умения составлять рассказы по сюжетным 

картинам и серии сюжетных картин с элементами творчества. 

 

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение 

нарушений чтения и письма 

Задачи: 

 знакомство с буквами : Б, П, Д, Т, Г, К, Х, С, З, Ш, Ж (без акцента 

на запоминание); 

 упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из 

пластилина, вырезании, «рисовании» в воздухе, соотношении с 

окружающими предметами. 

 

Раздел 8. Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

Задачи: 

 развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики вслед 

за учителем-логопедом; 

 развитие мимической мускулатуры и проведение самомассажа 

лица по заданию учителя-логопеда; 

 упражнение в анализе обратных и прямых слогов и определении 

места звуков в словах: начало, середина и конец слова;  

 упражнение в анализе слогов и слов типа кот, кит с 

выкладыванием схемы; 

 активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

 упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 

 подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

 закрепление выработанных навыков во время режимных 

моментов, в играх, развлечениях и других видах деятельности.  
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К концу II периода: 

 должны быть развиты моторные функции артикуляционного 

аппарата для возможности постановки основных звуков и 

характеристики звуков II периода обучения, с опорой на 

ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой 

моторики должно способствовать развитию речевой функции в 

целом; 

 должны быть развиты: нижнедиафрагмальный тип дыхания и 

целенаправленная воздушная струя; умение произвольно менять 

силу голоса; 

 должны быть выработаны навыки характеристики звуков II 

периода с использованием различных видов контроля: 

артикуляционного, акустического, тактильновибрационного; 

определения места звуков в словах (начало, середина и конец 

слова) и звукового анализа обратных и прямых слогов; 

дифференциации некоторых звуков по  звонкости-глухости; 

слогового анализа трехсложных, двухсложных и односложных 

слов; закреплены понятия «гласный звук», «согласный звонкий 

звук», «согласный глухой  звук», «слог», «слово», «предложение»; 

графического изображения слоговых схем и схем предложений; 

 словарный запас по лексическим темам второго периода должен 

соответствовать норме; 

 должны быть выработаны умения по лексическим темам II 

периода: правильно употреблять существительные в 

единственном и множественном числе в именительном и 

родительном падежах; образовывать притяжательные 

прилагательные по теме «Дикие животные» и приставочные 

глаголы движения; употреблять в речи простые и некоторые 

сложные предлоги: на, с, в, из, под, над, за, от, по; подбирать 

слова, сходные и противоположные по значению; 

 должны быть выработаны: навыки составления простых 

распространенных предложений, составления описательных 

рассказов по темам II периода, умение пересказывать небольшие 

рассказы и сказки; первоначальный навык составления небольших 

рассказов по картине и серии сюжетных картин; 

 дети должны познакомиться с буквами II периода, уметь 

выкладывать их из различных предметов и соотносить с 

окружающими предметами. 
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2.7.  Региональный компонент 

Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона. 

Основная цель дошкольного образования Ставропольского края – реализация права 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как 

основы их успешного обучения в школе. 

В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, 

выступают разработанные программы, методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям   деятельности ДОУ. За основу выступает примерная  региональная  

программа  образования детей дошкольного   возраста / авторы: Литвинова Р.М., 

Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

Примерная региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста определяет инвариантную (обязательную) часть содержания образования для 

реализации в дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края, 

оставляя возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. При этом, авторы рабочих программ могут предложить собственный 

подход в части структурирования содержательного материала, а также путей освоения 

детьми представлений, знаний, умений, навыков, средств и способов деятельности, 

необходимых для развития и социализации воспитанников.Тем самым примерная 

региональная программа образования детей дошкольного возраста содействует 

сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы педагогов, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях Ставропольского края. 

Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с 

детьми вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место 

здесь должно принадлежать развивающим играм (Б.Никитин, В.Воскобович и др.), 

чтению детской художественной литературы, включая произведения ставропольских 

детских писателей (А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и 

др.),  продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, 

театрализованной), активному исследованию социального и природного мира с учетом 

регионального компонента. Большое внимание уделить организованной развивающей 

предметно-пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по 

собственной инициативе.  

 Модуль 1. Физическое развитие ребѐнка дошкольного возраста 

Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

совершенствование двигательных навыков и физических качеств ребенка, развитие 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, через знакомство с 

доступными способами его укрепления, создание эмоционально-благоприятной 
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(поддерживающей, стабилизирующей, настраивающей, активизирующей, 

тренирующей) среды физического развития, профилактику негативных эмоций. 

Содержание модуля: 

- Здоровье, болезнь. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека 

(подорожник, ромашка, мать и мачеха и др.). Лекарства, правила их использования. 

Природные факторы здоровья: солнце, воздух, вода. Влияние природных факторов на 

здоровье. Правила принятия солнечных ванн, закаливания водой, воздухом. Правила 

поведения на водоемах, в бассейне; 

- Гигиена. Правила личной гигиены. Правила приема пищи, здорового сна. 

Оздоровительные процедуры. Вредные привычки, их влияние на изменения в 

организме человека; 

- Физические упражнения. Традиционные для  Ставрополья виды спорта, спортивные 

игры. Способы проявления воли и терпения при выполнении физических упражнений, 

спортивных игр; 

- Основные принципы организации здорового образа жизни в дошкольном возрасте. 

Способы закаливания с учетом особенностей климата Ставрополья; 

- Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для Ставрополья 

виды спорта, спортивные игры. 

- Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. Традиционные 

для Ставропольского края продукты питания и блюда. Национальная кухня. Пища, ее 

значение в жизни человека. Правильное питание. Оздоравливающие свойства 

натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Значение соли, сахара в питании человека. 

- Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных воздействий 

природной среды, является знаком и символом состояния здоровья человека 

(нравственного, социального и физического). Одежды меняются человеком в 

зависимости от времени года, ситуации, вида деятельности, настроения, самочувствия, 

моды, по необходимости. Правила выбора одежды в соответствии с конкретными 

погодными условиями Ставрополья и Северного Кавказа. Особенности национальной 

одежды народов Ставрополья и Северного Кавказа. Детская мода для мальчиков и 

девочек. 

- Опасность вредных привычек. Ситуации, угрожающие жизни и здоровью человека. 

Правила двигательной безопасности дома, в физкультурном зале, на спортивной 

площадке, в природе. 

- представления об основных способах обеспечения и укрепления, доступными 

средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного 

места проживания, Ставропольского края, Северного Кавказа; 

- представления о некоторых спортивных событиях в своей местности, регионе, стране. 

Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и совместной с 

другими деятельности. Правила подвижной игры. Подвижные народные игры 

Северного Кавказа, их влияние на здоровье человека 

- интерес к народным играм России, мира, традиционным для Ставропольского края, 

Северного Кавказа спортивным играм, видам спорта и современным подвижным играм.     

Рекомендуемые народные подвижные игры: 
Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и 

наседка»(казачьи). Креативные игры. Игры с элементами театрализации, 

инсценирования: «Казачье подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты была», 

«Казачьему роду - нет переводу». 

 Модуль 2.   Социально-коммуникативное  развитие   
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Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих 

становление базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально-

коммуникативной сферы, нравственных, гендерных ценностей и установок, а также 

социально-психологических особенностей в системе отношений с другими людьми на 

основе приобщения к культуре народа и других народов, содержательного общения с 

окружающим миром, с учетом уже достигнутого ребенком уровня социального 

развития, личностных особенностей, специфики развития эмоционально-аффективной 

сферы   

Ведущим условием реализации содержания образования детей дошкольного 

возраста является освоение детьми социального опыта совместной деятельности со 

сверстниками, взрослыми и установление отношений, которые основаны на чувстве 

общности и доверия, и которые учитывают собственные интересы и интересы других 

(детей, взрослых). 

Содержание модуля. 

Я – человек. Я – мальчик, я - девочка. Собственные черты характера, привычки. 

Особенности (внешний вид, поведение, качества) мальчиков и девочек. Личные 

достоинства и способы их выражения в различных видах деятельности. Способы 

проявления заботы, внимания, интереса к лицам своего и противоположного пола. 

Способы передачи своих желаний, чувств, настроения. 

Я, моя семья. Социальные семейные роли. Особые взаимоотношения как основа 

семейной жизни (любовь, защита, помощь). Забота о близких. Основные правила 

почитания и уважения старших. Дом-символ семьи. Я – член семьи, детского 

сообщества, своего народа. История моей семьи. Семейные традиции. Нормы и правила 

общения в семье: с родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, 

другими родственниками. Личные достоинства и способы их выражения в различных 

видах деятельности.  

Зависимость различных функций, выполняемых людьми в процессе жизни от 

половой принадлежности взрослых людей. Специфика внешнего вида мужчин и 

женщин: физическое строение, одежда, обувь, прическа и др., характерные аксессуары. 

Фемининные и маскулинные личностные качества 

Нормы и правила поведения со сверстниками, малышами, в общественных 

местах. Правила взаимодействия при осуществлении совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 

национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила 

этикета в различных культурах. 

Рукотворный мир как результат деятельности человека. Современные средства 

цивилизации (быта, передвижения и т.д.). 

Труд. Домашний труд. Профессия, место работы родителей. Профессии, 

связанные со спецификой местных условий. Совместная трудовая деятельность. Виды 

трудовой деятельности (труд по самообслуживанию, хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе, ручной труд, общественно-полезный и пр.). Трудовые обязанности. 

Ответственность за порученное (взятое на себя) дело.  

Мой дом, улица, двор. Мой родной город (село). История его зарождения и 

развития. События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения настоящего горожанина 

(сельчанина).  

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов 

на Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания. Этнический и 

социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. 
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Символика родного города (села). Традиции родного города. Города своего края. 

Географическое расположение своего края, города (села). Культурные и природные 

богатства родного края. Родной край как часть России. История зарождения и развития 

своего края. Родная страна. Россия – родина многих людей и народов. Моя земля. 

Символика государства. Структура государства: правительство, армия, народ, 

территория. Общественные события (праздники, открытия, достижения). 

Достопримечательные места. Нормы поведения в разных общественных метах. 

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, 

ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и 

понимания между ними. Поступки, достижения известных людей как пример 

возможностей человека. 

Школа. Учитель. Я - будущий ученик: школьные принадлежности, правила 

поведения в школе, права и обязанности школьника, планирование, распорядок дня.  

Человек в истории. Появление и развитие человека на земле. Разнообразные 

виды жилища. Изменения условий быта человека. Развитие труда человека.  

Мое и чужое. Семейная экономика. Потребности. Неограниченность 

потребностей, ограниченность возможностей. Продукты труда. Ценность труда. 

Качества человека, занятого экономической деятельностью (бережливость, 

трудолюбие, экономность и др.).  

Предметно-информационная составляющая образованности. 
- представления о себе самом и разных сферах окружающей действительности: 

продуктах человеческой культуры, человеческих отношениях;  

- знание членов своей семьи, некоторых событий из их жизни; 

- познавательный интерес к истории семьи;  

- идентификация себя с представителями своей семьи; 

- представления о взрослых людях: понимание различий людей по полу, возрасту;  

- знание вида профессиональной деятельности родителей и близких; 

- представления о назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; о 

необходимости помощи взрослым и поддержании помещений и участка детского сада в 

чистоте и порядке; о проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; о Дне 

рождения детского сада; об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких 

взрослых и детей, проявляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

- первоначальные представления о некоторых атрибутах русской традиционной 

культуры: жилище (изба); его устройство (пол стены, потолок, крыша, окна), предметы 

быта (печь, стол, лавки, колыбель, зыбка, сундук), домашняя утварь, посуда (чугунок, 

миска, горшок, ложка, самовар), домашние животные (кошка, корова, петух); 

музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен); праздники (Новый год. 

Масленица), игрушки (матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня 

(пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды;  

- представления о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных 

исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о 

необходимости поддержания чистоты и порядка; о Родной стране ее названии, столице; 

- дифференцированные представления о развитии цивилизации человека (добывание и 

приготовление пищи, совершенствование средств передвижения); 

-представления о своей причастности к городу, стране. 

Развивать у ребенка: 

- представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития 

своего края, города (села); о людях, прославивших свой край в истории его 

становления; об улицах, районах своего города (села); о достопримечательностях 

родного города (села): культурных учреждениях, промышленных центрах, памятниках 

зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о тружениках 
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родного города (села); о знаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях 

разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о традициях своего 

города (села); 

- представления о специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, 

искусство), отдыха, увлечениях, интересах взрослых людей;  

- умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям, чувствовать отношение к себе окружающих;  

- умение налаживать отношения со сверстниками в соответствии с правилами и 

нормами, принятыми в обществе: решать возникающие конфликты путем переговоров, 

искать конструктивные выходы из затруднительных ситуаций;  

- умение практического применения информации об истории человека, исторических 

событиях в разных видах деятельности (речевой, изобразительной, конструктивной, 

игровой и др.); 

- представления о принадлежности каждого человека к определенной культуре, 

определяющей его национальность; об этносе и расе; об атрибутах культуры (язык, 

одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, 

праздники, игры, игрушки, национальная кухня); о специфике взаимоотношений, норм 

и правил этикета в различных культурах. 

   Модуль 3.  Познавательное  развитие ребенка   
В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-

практическим путем, носит преимущественно эмоционально-образный характер, 

основывается на том, что каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя окружающий мир. Происходит развитие ребенка 

как субъекта познания, совершенствуется и обогащается речь, формируется речевая 

культура, становясь необходимым условием познания.  

Особенности развития познавательно-речевой сферы ребенка: 

опора на природную детскую любознательность;  

поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений;  

опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка;  

организация развивающей образовательной среды, стимулирующей познавательную, 

речевую, коммуникационную активность ребенка;  

предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математики, 

конструирования, естественных наук, экологии и пр.) в интегрированном виде 

посредством вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.  

Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, инициативности, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных 

способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении 

проблемных ситуаций. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. 
Растительный и животный мир. Многообразие. Взаимодействие растений и животных. 

Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. 

Дикая природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь живых и неживых 

объектов природы. Различия живого и неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, 

месяцев года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного 

явления, объекта. 

Правила безопасной организации познавательной деятельности. 

Основные правила самоорганизации познавательной активности. Физические 

свойства окружающего мира: различные свойства веществ (твердость, мягкость, 
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сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); основные виды и характеристики 

движения: скорость, направление. Основные физические явления: магнитное и земное 

притяжение, электричество, отражение и преломление света и др.  

        Географические представления. Земной шар, атмосфера. Глобус. Карта мира. 

Страны и населяющие их народности разных рас и национальностей. Северный и 

Южный полюсы, материки, океаны, моря, реки, озера. Карта Ставропольского края: 

территории края, карта города (села). Кавказские горы. География места проживания. 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд.  

Природно-климатические зоны. Природные явления: снег, дождь, иней, роса, гроза, 

радуга, молния.  

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, 

уголь, нефть, руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

Биологические представления. Развитие жизни на Земле. Условия жизни на Земле: 

происхождение и многообразие форм жизни, микроорганизмы, животные, растения, их 

особенности, среда обитания. Стихийные бедствия: засуха, наводнение, землетрясение. 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные 

заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок 

и др. Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь 

человека и живой природы. Деятельность по сохранению и улучшению окружающей 

среды.Солнечная система и основные космические явления. Звездное небо. Луна. 

Кометы, метеориты. 

Сфера конструктивной деятельности. Способы конструирования. Свойства деталей, 

способы их соединения и крепления. Конструкция по образцу, заданным условиям, 

картинкам, схемам, чертежам, моделям.  Материалы для конструирования:  

геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и архитектурные (арка, колонна, 

фронтон) формы.  Конструирование по замыслу. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, 

Грот Дианы, Грот Лермонтова (ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и 

др. Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная 

арка Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел 

хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в 

Ставрополе, Первой учительнице и др. 

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.). 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли 

Лермонтова М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот 

Лермонтова, беседка Эолова арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе 

(худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. 

Бернардацци), и др.Кисловодск: Дамский мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, 

Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви и др. Ессентуки: Орел и Змея, 

Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды : мемориал Огонь Вечной Славы, 

храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой Богородицы, часовня Феодосия 

Кавказского. Природные памятники: Красные камни Пятигорский провал, 

Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, 

Александрийские столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, 

Кинжал, Медовые водопады, Александрийские столпы. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, 

и Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. 

Завгороднего (1976), Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, 

Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий 

музей, Железноводский краеведческий музей, Минераловодский краеведческий музей,  
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музеи отделения железной дороги, локомотивного депо, стекольного завода, газовой 

компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба 

художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного 

искусства, Пятигорский и Кисловодский выставочные залы художественных 

произведений, Железноводская Художественная Академическая Галерея, 

Кисловодский музей Белая вилла художника Н.А. Ярошенко, кисловодский 

литературно- музыкальный музей дача Шаляпина. 

Виды общения с произведениями искусства. Стратегия, тактика, приемы и 

средства восприятия художественного наследия Ставрополья. Оптимальное 

использование вербальных и визуальных средств в процессе педагогического познания 

региональной культуры.    

  Модуль 4. Речевое развитие 

  Речевое развития. Речь как способ организации познавательной активности и 

общения с разными людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности 

устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и 

древняя культура Ставрополя и Ставропольского края: этнические языки, естественные 

науки, искусство, общественная жизнь региона, экология и так далее. Особенности 

устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение. Взаимосвязь культуры 

Ставропольского края и Северного Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, 

регулирующие выражение чувств и мыслей в обыденной речи. Особенности 

нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в детском саду. 

 

В сфере речевого развития. Формирование речевого общения у дошкольников 

посредством знакомства с легендами Ставрополья и произведениями детских 

писателей. Связь занятий по ознакомлению с художественной детской региональной 

литературой с занятиями художественно-эстетического блока. Художественная 

выразительность детских рассказов и стихотворений. Язык и региональное 

литературное наследие: сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей 

народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- 

«Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в 

России», «Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко- «Волшебная страна Шарля Перро», 

Л.Ф. Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», «Несговорчивый ручей», «Живой 

значок», Г.Н. Пухальская- «»Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. 

Сляднева- «Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев- «Волчья дудочка», 

«Рассказы старухи Татьяны», В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей», «Золотая 

осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать. Книга для детей», В.И.Скорик- «Бобик, 

милый помоги!», «Ненавижка» и др. 

Речевые тренинги для дошкольников. Упражнение на развитие творческих 

способностей: сочинение и драматизация сказок и легенд Ставропольского края: Озеро 

Тамбукан – подарок Хатипары, Легенда о нарзане, Легенда о Ессентуках и др. 

Предполагаемый результат   
     Богатство и разнообразие языка ставропольских казаков: лексические средства 

выразительности(эпитеты, метафоры, сравнения). Выражение одной мысли 

различными структурами предложений. Казачьи фразеологизмы. Малые фольклорные 

жанры (казацкие пословицы, загадки, чистоговорки). Казачьи праздник и традиции 

(свадьба, проводы в армию). Композиция и построение рассказа, рассуждения, 

составление писем другу, текстов- рассуждений, текстов- пожеланий. 

- владение морфологическими средствами языка; 

- умение передавать содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений из личного 

опыта; 
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- употребление образных слов, сравнений, эпитетов; наиболее подходящих по смыслу 

слов при обозначении предметов, действий, качеств;  

- понимание образных выражений в загадках, пословицах, поговорках; 

- соблюдение основных норм культуры речи; 

- умение выразить в слове, изображении, жесте свои эмоциональные переживания и 

суждения в соответствии с общепринятыми нормами; 

- умение использовать словесные и не словесные средства общения; 

- способность оценивать адресность, ситуативность, уместность общения; 

- способность к свободному участию в диалоге (в этикетном диалоге) с другими детьми 

и взрослыми;  

- умение выражать свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, 

владение основными формами вежливости; 

- умение создавать тексты определенного жанра: сказочные истории и считалки, 

рассказы, письмо другу (родным, близким) и др.; 

- умение выражать свои чувства, мнения, желания так, чтобы они были понятны 

другим людям; 

- умение налаживать совместную деятельность, координировать свои действия, 

учитывать желания друг друга, разрешать конфликтные ситуации социально-

приемлемыми способами. 

  

  Модуль 5  Художественно-эстетическое развитие   

Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через 

приобщение к искусству, музыке, литературе, народной, театральной культуре. 

Единство эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для 

понимания ценности окружающего мира. Содержание образования, обеспечивающее 

развитие художественно-эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ 

эмоционально-нравственной культуры ребенка, ориентировано на осознание, на 

переживание и преобразование эмоций, чувств, как самоценности личности, 

выражающейся в отношениях к ценностям культуры, отраженным в произведениях 

искусства, и как показателях социокультурного роста ребенка. 

Содержание образования учитывает близость детского восприятия миру 

народного творчества, его реализация позволяет в полной мере развернуть условия для 

интеграции содержания образования, форм и средств, выйти на уровень познания 

художественной, мифопоэтической картины мира, развития эмоционально-

ценностного, ответственного отношения к народно-прикладному искусству своего 

родного края.  

Цель: Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей 

повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения разных видов 

искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, 

обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 

Ставропольского края.Развивать элементарные представления о художественной, 

мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах художественного 

оформления быта на примерах народов Ставропольского края, среды обитания,   

  

Содержание модуля. Обряды. Национальные песни, игры. Национальный колорит в 

различных видах художественной деятельности: танец, песня. Истоки народного 

творчества.  
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Основные эстетические ценности и способы их выражения. Эстетические ценности 

разных народов, проживающих на Ставропольском крае. Взаимосвязь предметов 

повседневного использования с культурой, местными национальными и семейными 

традициями Ставропольского края. Красота внешнего вида и организации быта. 

Эстетический аспект коммуникативной деятельности. Психотерапевтические свойства 

искусства. Природа как источник переживания, фантазии и вдохновения. 

Сфера художественно-литературной деятельности. Фольклор народов 

Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-  сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, 

сказов, литературных произведений о Ставропольском крае.  

Ставропольский край в древних легендах, мифах и сказках. Образы добра и зла, 

основные представления об устройстве мира в мифологии народов Ставропольского 

края. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-

литературном творчестве. Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие 

отношения: гуманные, созидательные, личностные. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях Л.Ф.Шубной, В.Н.Милославской, народном фольклоре. 

Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки, мифы, легенды передающие 

характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, 

регулирующие их.  

Общее и различное в изображении образов детей и взрослых, женщин и мужчин, 

способах и средствах их общения: жест, слово, мимика, эмоции, интонации, движения, 

знаки и др. 

Общность и специфика отражения художественного смысла природы в 

различных видах литературного творчества. 

Натюрморт, малая скульптура, народные промыслы, созданные человеком.  

Произведения художественной литературы и картин ставропольских художников 

для дошкольников: 

Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать 

коту», Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», «Прощенное воскресенье»,Е.Екимцев 

«Сиреневый туман», «Ехал дождик на коне»,  «Десять добрых тропок». 

М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  «Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  

«Дорога в Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», 

«Золотая осень», «фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  «Уснула», «Красные камни», 

«Река Ольховка», «Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», П.М. 

Гречишкин – «Гроза в степи», «Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», 

«Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади на водопое», «Егорлык», «Старый город»; 

Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Черешня», «Перед дождем»; Смирнов 

В.И. – «Утро», «Натюрморт», «Грибы», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; 

Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее утро», «Золотая осень», «Лес»;  

Сфера изобразительной деятельности. Народная игрушка (кукла и др.). История 

изготовления народной игрушки. Народные промыслы Ставропольского края. 

Произведения народных мастеров. Художественные материалы, инструменты, способы 

создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых 

в художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные и нетрадиционные техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-ремесленников 

Ставропольского края, их разнообразие, национальный колорит.. 
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Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 

Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между 

изображенным образом и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, 

настроением, переживаниями, чувствами. 

Способы изображения связей между образом одного человека и другого. Сходство и 

различия людей по состоянию, настроению, эмоциям, чувствам. 

Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных 

видах искусства. Образ человека в портретной живописи, раскрывающий нравственно-

эстетические характеристики. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 

Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны 

Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений 

между людьми и способы, регулирующие их. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). 

Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 

Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-

исторические особенности предметов, созданных тем или иным народом Уральского 

региона, той или иной нацией, их ценности. Общее и специфическое через знаково-

символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом 

художника. Способы творческого перевоплощения.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

Сфера музыкальной деятельности. Музыкальный фольклор народов 

Ставропольского края: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. 

Жанровая палитра, опора на традиции Ставропольского и казацкого народного 

фольклора. 

 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: 
русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи 

песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить 

мне Россию» (слова В. Сляднѐвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская 

лирическая» (слова В. Сляднѐвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и 

музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс 

выпускников» (слова, которые сочинили выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. 

Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», 

«Песня», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдѐм», «Солдатская 

песня», «Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», 

«Пчѐлка» и др. 

Песни современных композиторов: В.Кушнарев «Ставрополь», М.Севрюков «Степь», 

«Синий платочек», Н.Бутенко «Ставрополье»  и др. 

Музыкальный репертуар. 
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Слушание музыки: И. Пятко «Колыбельная» (Региональная культура, сб. №1, стр. 

293), «Купите лук», «Жаворонок», «Сонный слон», «Едем на лошадке», «Считалка», 

«Пчела». 

В сфере художественно-литературной деятельности. 

Образовательные задачи. 

Ставропольская краевая писательская организация (1937). Альманах 

«Ставрополье»- журнал для публикаций публицистических и прозаических 

произведений молодых талантливых писателей  (С. П. Бабаевский, И. Я. Егоров, А.М. 

Исаков, И.М. Капиева, Г.Н. Шилин.)  

В 50- е годы развитие региональной литературы продолжалось: И.В. Чумак «Золотые 

россыпи», В.И. Туренская «Каштаны в цвету», А.В. Коротин «Секретный узник», В.Г. 

Колесников «Взлетная полоса». 

В  80- е годы осветились поэтическим словом А. Екимцева- «Десять добрых тропок», 

В.Г. Гнеушева, К.Г. Черного. Рождение талантов на селе: с. Надежда – В.И. Сляднева, 

ст. Новомарьинская – В.И. Нарыжная, с. Шпаковское – Г.К. Баев, с. Калиновка – И.В. 

Кашпуров, Р. Котовская, Г. Третьякова, Н. Арясова – детские писатели г. Мин- Воды, 

В. Марьинский (Новопавловск)- «Век нежности и стали», «Сердце поет». 

90- е годы ознаменованы появлением детских писателей – С. Бойко «Волшебная страна 

Шарля Перро», Т.Н. Гонтарь – «Сундучок», Л.Ф. Епашников – «Брат и сестра», А.Е. 

Екимцев «Ехал дождик на коне», Г.Н. Пухальская – «Бабушкины сказки».  

2000-2006 г.- Валентина Елагина (Ставрополь) – «Мятежная ковыль», Надежда 

Хмелева (Буденновск) – «Запах детства», «Моя родная сторона». 

Правила поведения и общения с книгами. Правила знакомства, обращения к взрослым в 

детских библиотеках. Незабываемые встречи с детскими писателями – Т. Гонтарь, Е. 

Екимцевым, Г. Пухальской. Формы работы с детьми: чтение художественных 

произведений, их пересказ, рисование литературных героев, сочинение рассказов на 

основе услышанных произведений детских писателей.    

Воспитывать: 

-любовь и гордость за писателей земляков; 

-интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя.  

Музыкальный репертуар. 
Слушание произведений о Ставрополе и Ставропольском крае. А. Свиридова, Н. 

Зинченко, В. Слядневой, В. Чернявского, Н. Губина, Н. Бутенко, Г. Пономаренко; В. 

Пятко- автора сборника «Песня над степью, сб. песен «Молодые голоса» (1961), М. 

Севрюкова «Широки просторы наши»,  «Зори степные» (1969), сб. «Синий вечер» и др. 

Пение. Произведения И. Пятко «Веселый дождик», «Музыка», «Три веселых братца», 

Н. Зинченко, В. Чернявского, М. Свиридова , А. Крючкова, Т.Н. Корниенко. 

 - знание доступных возрасту произведения Ставропольских композиторов и поэтов : И. 

Пятко, В. Пятко, Н. Зинченко, В. Чернявского, Г. Пономаренко,  

- представления о казачьем народном хоре, его составе: оркестр народных 

инструментов, танцевальная группа, хор; 

- представления о песенном казачьем фольклоре, а также о песнях, потешках 

композиторов, народных песнях, частушках, считалках, дразнилках, а также с 

народных плясках, казачьих хороводах, играх. 

В сфере развития театрализованной деятельности 

- приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей 

театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

- поддержание инициативы, самостоятельности и творческой активности на всех этапах 

подготовки спектакля; 

- организацию осмысления литературного произведения (пьесы) и выделения единиц 

сюжета (завязка, кульминация, развязка); 
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- знакомство с театрами родного города Ставрополя, театральными традициями. 

 

 

Цель:  формирование целостных представлений о родном крае. 

Задачи:  

1. Создание условий для развития личности в процессе взаимодействия с 

объектами культурной и материальной среды в их многообразных связях. 

2. Формирование чувства принадлежности к определѐнной культуре, 

сопричастности к событиям, происходящим в стране, городе. 

3. Знакомство с социокультурными традициями и обычаями разных 

народов. 

4. Воспитание любви к Родине, родному краю и его истории. 

5. Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, их 

речевой культуры. 

6. Оказание помощи педагогам во всестороннем развитии у детей 

представлений о родном городе, крае, национальных обычаях. 

 

 

Принципы педагогического процесса при работе с детьми: 

1. Создание условий для развития личности в процессе взаимодействия с 

объектами культурной и материальной среды в их многообразных связях. 

2. Формирование чувства принадлежности к определѐнной культуре, 

сопричастности к событиям, происходящим в стране, городе. 

3. Знакомство с социокультурными традициями и обычаями разных 

народов. 

4. Воспитание любви к Родине, родному краю и его истории. 

5. Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, их речевой 

культуры. 

6. Оказание помощи педагогам во всестороннем развитии у детей 

представлений о родном городе, крае, национальных обычаях. 

Содержание  

Раздел I  «Ставрополь—краевой центр» 

Название городов и сѐл Ставропольского края, знакомство с картой края. 

Предприятия и учреждения края: 

г.Будѐновск—Птицефабрика. 
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г.Новоалександровск—Колбасный завод. 

Их роль в развитии края (экономическая азбука: торг, конкуренция, 

товарообмен, бартер). 

Раздел II  «Страницы истории» 

История появления города, его название. Исторические личности и 

знаменитые люди России и Ставропольского края, погибшие и живущие, 

герои войны и труда, чьими именами названы города и улицы: 

Ворошилова, Черняховского, Чехова, Доваторцев, Лермонтова и др. 

Посещение памятных мест: Вечный огонь, памятники героев войны, 

почѐтная аллея 247-го десантного полка. 

Раздел III  «Архитектура города». 

Строения прошлого (какими были дома, здания, школы, магазины, и др. 

архитектурные сооружения). Используемый строительный материал. 

Архитектура настоящего (многоэтажные дома, магазины, школы, здания 

правительства, предприятия и др.). Сравнительный анализ архитектурных 

стилей разных народностей, в зависимости от места жительства и 

культуры данного народа. 

Раздел VIII  «Транспорт города и края». 

Транспорт прошлого и настоящего: лошади, быки, машины, трактора, 

спецмашины. 

История появления транспорта. 

Какой транспорт ездит по улицам нашего города. 

Какой предназначен для перевозки грузов (Камаз, МАЗ, товарные поезда, 

самолѐты и т. д.). 

Пассажирский транспорт. 

Элементарные экономические представления о значении перевозки грузов 

для людей Ставропольского края 

Раздел IX  «Национальный костюм» 

Внешний вид костюмов народов, населяющих Ставропольский край 

(армяне, чеченцы, греки, дагестанцы, казаки, русские и др.). 
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Одежда горожан: чем различается одежда жителей города и села? 

Рисование и изготовление элементов одежды будущего. 

Раздел X  «Дружат люди всей Земли». 

Народы разных национальностей, населяющих Ставропольский край: 

греки, украинцы, белорусы, евреи, карачаевцы, русские, армяне и др. 

Традиции народов Ставропольского края (какие обычаи, праздники, 

особенности встречи праздников, гостей). Знакомство с картой России: 

Многообразие народов, населяющих Россию. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные 
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вание 

 Сюжетные, 

дидактическ

ие игры 

 Рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

фотоальбом

ов 

 Самостоятел

ьная 

деятельност

ь в игровых, 

развивающи

х центрах 

 

 Создание 

соответств

ующей 

предметно-

развивающ

ей среды 

 Праздники

, досуги 

 Экскурсии 

 Походы 

 Совместно

е 

творчество 

 Организац

ия 

совместно

й трудовой 

деятельнос

ти 

 Открытые 



 107 

 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной 

области по краеведению «Маленький Ставропольчанин»: 
Ребенок, имеющий первичные представления о родном городе, крае, 

природе Ставропольского края:  имеет первичные представления об 

истории родного города и края; о людях, прославивших Ставропольский 

край; может рассказать о своем родном городе, крае, назвать его; знает 

символику родного города, края; проявляет интерес к художественно-

эстетическому наследию;  знает представителей растительного и 

животного мира Ставропольского края; имеет представление о карте 

родного города, края. 

 

2.8. Здоровье 
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3. Организационный раздел 

3.1 Описание материально – технического обеспечения 

            Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого 

пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и 

залов, физкультурного и музыкального залов, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 

сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения 

для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность 

детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им 

легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, 

холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для 

всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда нашей группы организуется по принципу 

небольших  микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», 

где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки мы создаем, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В группе создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 
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Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей. 

1 .  Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 
 

 

           При переходе ребенка в старшую группу, начинает меняться его психологическая 

позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. 

Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет 

активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 

инициативу. Мы в своей группе стараемся чаще привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих 

действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

             Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы 

ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним 

видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. 

             Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

           В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер 

оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное 

напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания 

игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только 

те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В 

группе есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, 

отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 

ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с 

описанием последовательности изготовления различных игрушек для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

          В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и 

чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками 
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Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск 

девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные 

книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. 

             Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. У нас в группе есть 

много игр с правилами: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный 

принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить 

соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

            Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), есть схемы способов создания образов с помощью разнообразных 

техник. Книги и альбомы самоделок которые помогают детям в изготовлении каких-

либо конструкций и поделок находятся в открытом доступе. Рядом или в других местах 

группы имеется место для демонстрации созданных детьми работ. 

             При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например 

микроскоп. В нашей группе имеется уголок экспериментирования, где детям 

предоставляется возможность поэкспериментировать с различными предметами, узнать 

их свойства. 

             Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. 

Поэтому в группе имеются конструкторы и строительные наборы, выполненные из 

разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

Кроме самих наборов, есть разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки 

схем созданных детьми конструкций. 

            Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. 

            Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, продуманы способы разминки (дартс, кольцебросы, 

мишени и шарики для бросания). 

             Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. Необходимо развивать у ребенка 

представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя 

самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — 

повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 

месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Каждый месяц с детьми 

обсуждается  какая-либо тема, связанная с ребенком, его интересами, например: «Моя 

семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», 

«Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», 

«Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не 

только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты 

вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои 

представления, увлечения, предпочтения с другими. 

          Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого в группе есть зеркало, уголок «Парикмахерская», детали взрослой 
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одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 

стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

           Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группе имеется герб нашего города, края, герб и флаг страны. 

           В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в 

котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими 

поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «-» — 

так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны 

основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, 

брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо 

человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет 

творческий рассказ о полученном изображении. 
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                                 3.2.  Режим дня и распорядок 

Старшая  группа (Холодный период) 

                     Режимные моменты 

7.00-8.10 

Приѐм детей, осмотр. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа, дежурство. 

 

8.15-8.25 
Утренняя гимнастика 

 

8.30-8.50 
Завтрак 

 

8.50-9.00 
Игры, самостоятельная деятельность 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.30 

НОД 

10.30-10.45 
Второй завтрак 

 

10.45-12.15 

Подготовка к прогулке Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

 

12.15-12.30 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

 

12.30-12.50 
Обед 

 

12.50-13.00 
Подготовка ко сну 

 

13.00-15.00 
Сон 

 

15.00-15.15 

 
Постепенный подъем,  закаливание 

15.15-15.25 
Подготовка к полднику, усиленный полдник 

 

15.25-15.30 
Подготовка к НОД, спокойные игры 

 

15.30-15.55 
НОД 

 

16.00-16.20 

Игры, деятельность детей по интересам,  чтение 

художественной литературы , самостоятельная 

деятельность детей 

 

16.20-16.35 Подготовка к прогулке 
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16.35-18.35 
Прогулка 

 

18.36-19.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 
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Старшая  группа (Теплый период) 

Время Режимные моменты 

7.00-7.45 

Приѐм на воздухе. Утренняя гимнастика 

 

 

7.30-8.25 
Возвращение в группу, осмотр. игры, дежурство 

 

8.25-8.50 
Завтрак 

 

8.50-9.00 
Игры, самостоятельная деятельность 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.30 

НОД 

10.30-10.45 Второй завтрак 

10.45-12.15 

Подготовка к прогулке Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

 

12.15-12.30 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

 

12.30-12.50 
Обед 

 

12.50-13.00 
Подготовка ко сну 

 

13.00-15.00 
Сон 

 

15.00-15.15 

 
Постепенный подъем,  закаливание 

15.15-15.25 
Подготовка к полднику, усиленный полдник 

 

15.25-15.30 
Подготовка к НОД, спокойные игры 

 

15.30-15.55 
НОД 

 

16.00-16.20 

Игры, деятельность детей по интересам,  чтение 

художественной литературы , самостоятельная 

деятельность детей 

 

16.20-16.35 
Подготовка к прогулке 

 

16.35-18.35 
Прогулка 

 

18.36-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 
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деятельность, уход детей домой 

 

 

 

3.3.  Режим двигательной активности 
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3.4. Годовые задачи. 

 

 Цель: Модернизировать  воспитательно-образовательную работу в 

ДОУ с учетом современных образовательных требований. 

 

1.Повышение качества работы  с детьми старшего дошкольного 

возраста  через развитие профессионализма педагогов. 

   2.  Создание условий  для полноценного развития личности 

ребенка через духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

3.Обеспечение психолого-педагогической безопасности в 

образовательном пространстве ДОУ для детей требующих особого 

внимания.  

. 
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3.5.  Учебный план 

                                                                                            Утвержден: 

                                                                        Заведующий МДОУ д\с № 72  

                                            «Берегиня» 

                                                                      Э.Н. Антонелене______________ 
  

 
 

Инвариантная(обязательна

я) часть 

Непосредств

енно-

образователь

ная 

деятельность 

Максимально допустимое количество занятий в  

неделю/ максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки (в мин) 

Компенсир. старшая 

группа 

Компенсир.подготовительная 

к школе  группа 

Познавательное развитие 

Математическое и сенсорное развитие 1/4/36 2/8/72 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1/4/36 0,5/2/18 

Речевое развитие 

Речевое развитие 1/4/36 1/4/36 

Подготовка к обучению грамоте 2-3 3-4 

Чтение художественной литературы 1/4/36 0,5/2/18 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1/4/36 1/4/36 

Аппликация 0,25/1/9 0,25/1/9 

Конструирование 0,25/1/9 0,25/1/9 

Лепка 0,5/2/18 0,5/2/18 

Музыкальная деятельность 2/8/72 2/8/72 

Физическое развитие 

Физическое развитие/оздоровительные игры на 

прогулке 

2+1/12/108 2+1/12/108 

Вариативная часть Дополнительн

ое бесплатное 

образование по 

программам 

1 2 

 

Всего 
 

15 17 
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3.6.  Сетка занятий 

на 2017 – 2018 учебный год 

Понедельник Логопед  

МУЗО 

Познавательное развитие 

Прогулка творческая 

ДБО 

09.15-09.40 

10.05-10.30 

10.35-11.00 

 

16.00-16.30 

Вторник  Логопед  

Речевое развитие 

Физическое развитие 

 

Прогулка опытно-экспериментальная 

 Кружок по МУЗО 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

10.10-10.35 

 

 

15.00-15.30 

Среда  Художественно-эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

 

Прогулка краеведческая 

09.00-09.25 

09.30-09.55 

 

Четверг  Физическое развитие 

Речевое развитие 

 

Логопед (2ое полугодие) 

 

Прогулка трудовой десант 

Кружок по ФИЗО 

09.00-09.25 

09.40-10.05 

 

10.10-10.35 

 

15.00-15.30 

Пятница  МУЗО  

Логопед  

Художественно – эстетическое развитие 

 

Оздоровительные игры на прогулке 

 

09.00-09.30 

09.40-10.05 

10.20-10.45 
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3.7. Особенности традиционных событий и праздников 

 
 

Тема 
Краткое содержание 

традиционных событий и 
праздников 

 
Мероприятие 

 
Сентябрь 

 
 
«Детский сад» 

«Мы снова вместе. Что 
изменилось в нашей группе» 
Развитие умений выражать 
доброжелательное отношение к 
сверстнику в ситуациях 
«Добрые пожелания», 
готовности к общению и 
сотрудничеству 

Изготовление «Визитной 
карточки группы»: название 
группы, обоснование названия, 
фотографии детей с 
комплиментами сверстников и 
пожеланиями друг другу, 
афиша событий (альбом с 
отдельными страницами) 

 
«Впечатления о 
лете» 

«Мое летнее путешествие» 
Обмен впечатлениями от 
летнего отдыха, 
рассматривание семейных 
фотографий, расспрашивание 
друг друга об отдыхе и 
событиях лета, составление 
рассказов с опорой на 
фотографии. Составление с 
родителями альбома и рассказа 
по нему 

Составление совместно с 
родителями фотоальбома «Наше 
лето». 
Отражение летних событий в 
сюжетноролевых играх 
«Морское путешествие», 
«Поездка на дачу» и др. 

 
«Летние дни 
рождения» 

«Игры для летних 
именинников» Подбор игр 
(подвижных, музыкальных, 
словесных), которыми можно 
порадовать летних 
именинников 

Поздравление летних 
именинников (рисунки, 
пожелания, песенки - Вечер 
досуга «Игры для летних 
именинников» самовыражение 
детей). 
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«Моя малая 

родина (город, 
поселок, село)» 

«Г лавные 
достопримечательности малой 
Родины» 
Знакомство со смыслом некоторых 
символов и памятников города. 
Развитие умения откликаться на 
проявления красоты в различных 
архитектурных объектах. 
Знакомство с назначением разных 
общественных учреждений 
города/поселка (поликлиника. 
магазин, школа, кинотеатр, кафе и 

др.) 

Коллективное панно —  
коллаж с символами 
города. Презентация 

фотовыставки с рассказами 
детей о любимых местах 

города/поселка (совместно 
с родителями) 

 
Октябрь  

 
 
«Осень» 

«Как мы следы осени искали» 
Наблюдения за природой на 
прогулке в детском саду и с 
родителями. Приспособление 
животных и растений к жизни 
осенью. Создание 
экологического дневника 

Изготовление и презентация 
странички экологического 
дневника об осени (рисунки и 
рассказы детей об осени и 
осенних изменениях в 
природе) 

   

 
«Дары осени» 

«Дары осени: откуда хлеб 
пришел» Воспитание 
уважения к людям, благодаря 
труду которых хлеб 
появляется на нашем столе. 
У становление связей между 
трудом людей разных 
профессий 

Создание диафильма 
(хронологическая лента) «Как 
выращивают хлеб», 
презентация с озвучиванием 
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«Страна, в 
которой я живу» 

«Мы разные, мы вместе» 
Воспитание интереса к жизни 
людей разных 
национальностей, 
проживающих на территории 
России, их образу жизни, 
традициям. У становление 
связей между природными 
условиями и особенностями 
жизни людей (на Крайнем 
Севере, на юге России). 
Воспитание уважения и 
дружеских чувств по 
отношению к россиянам 
разных национальностей 

Создание и презентация 
журнала «Страна, в которой 
мы живем» с детскими 
рассказами «Пожелания 
стране» 

 «Что рассказывают о России 
флаг и герб» 
Воспитание уважения к 
символике России. 
Развитие творческих 
способностей детей, 
направленных на 
использование цвета, знаков и 
символов в процессе создания 
визитной карточки группы 

Продолжение создания 
«Визитной карточки группы» 
— придумывание и 
презентация символики группы 

 
 

Ноябрь  
 
 
 
 
 
 

 

   «День пожилого 
человека» 

  

«День матери» Однодневный проект 
«Поздравление для мамы» 
Воспитание желания проявлять 
заботливое отношение к маме, 
выражать отношение при помощи 
ласковых слов 

Оформление выставки 
рисунков ко Дню матери 
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Декабрь 

 
 

«Мой мир» «Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о 

себе, своих умениях, любимых 

занятиях, играх, книгах, 

впечатлениях 

Начало создания 

индивидуальных 

портфолио «Мои успехи и 

достижения» 

«Зима» «Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период 

и способами помощи человека 

природе.  

Изготовление кормушек 

для птиц. Укрывание 

растений на участке 

детского сада, кормление 

птиц Детское 

книгоиздательство (жалобы 

природы и наши ответы, 

поделки).Заполнение 

экологического дневника 

(конец осени — начало 

зимы) 

«К нам приходит 

Новый год» 

«В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда 

Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних  

игрушек и поделок 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу 

сами». Конкурс 

украшений. Заполнение 

визитной карточки группы 

(фотографии детских 

поделок, 

 

 новогодний дизайн 

группы, фотографии 

деятельности детей). 

Выставка старинных и 

современных новогодних 

игрушек (совместно с 

родителями) 

                                                              

                                                                    Январь 
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«Рождественское 

чудо» 

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и традициях 

празднования Рождества  

 

 

 

рассказы) 

Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества 

о волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки) 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                         Февраль 

«Профессии 

родителей» 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными 

профессиями, установление связи 

между ними 

Создание диафильма 

(мультфильма) «Профессии 

наших родителей» и его 

озвучивание 

 

«Защитники 

Отечества» 

«Зимние хлопоты» 

Выявление детьми качеств и 

свойств воды, льда, снега, песка, 

почвы, камней; определение 

зависимости их состояния от 

воздействия температуры, солнца, 

влажности, сезона 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 

Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. Заполнение 

экологического дневника 

(конец зимы) 

Подготовка сценария 

спортивного праздника 

 

 

 Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками 

Родины, их качествами, внешним 

обликом. Интервьюирование пап и 

дедушек о защите Родины. 

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники Отечества». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, старших 

братьев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

«Красота в 
искусстве и 
жизни» 

«Самая красивая мамочка моя» 
Знакомство с женскими 
образами в разных видах 
искусства. Рассматривание 
фотопортретов мам. 

Составление рассказов о 
мамах и 
оформление пожеланий  
Подготовка фотовыставки о 
мамах с пожеланиями и 
рассказами детей. 
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Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Юмор в нашей 
жизни» 

«Веселые истории в 
нашей группе» 
Рассматривание 
иллюстраций к детским 
книгам. Выявление 
смешного в 
литературных 
произведениях, 
установление 
ассоциаций с веселыми 
событиями, 
происходящими в 
группе. 

Подведение к пониманию того, над 
чем можно смеяться, а над 
чем – нет. 
Детское книгоиздательство: 
журнал группы  
«Веселые картинки» — рисунки,  
рассказы, комиксы, страничка о 
писателях- юмористах (связь с 
работой по знакомству с детскими 
писателями) 

 
«Тайна третьей 
планеты» 

«Первые полеты 
человека в космос» 
Знакомство с именами 
людей, которые первыми 
полетели в космос, 
моральными и 
физическими качествами 
космонавтов, 
подготовкой людей к 
космическим 
путешествиям 
(тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению 
атрибутов 
 для сюжетноролевых игр. 
Знакомство с названиями планет, 
ролью солнца в жизни Земли и 
других планет, местом Земли среди 
планет Солнечной системы 
Сюжетно-ролевые 
 игры «Школа космонавтов», 
«На ракете — в космос». Коллаж 
«Если очень 
захотеть, можно в космос 
полететь» (как стать космонавтом). 
Изготовление макета «Солнечная 
система» 

 
«Скворцы 
прилетели, на 
крыльях весну 
принесли» 

«Весна идет, весне 
дорогу» Выявление 
детьми качеств и свойств 
воды, песка, почвы, 
камней. Определение 
зависимости их 
состояния от 
воздействия 
температуры, влажности 
 
 
 
 
 
 
 
 сезона 

Создание и презентация 
 картотеки наблюдений,  
опытов, экспериментов 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Май 
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«День 
Победы» 

«Имена Победы» 
Знакомство с традициями 
празднования Дня Победы в 
России, с памятниками, 
посвященными героям войны 
в родном городе/поселке. 
Рассматривание семейных 
альбомов с фотографиями 
тех, кто застали войну, 
воевали; воспоминания в 
семье об их рассказах о войне 

Создание группового альбома «Имена 
Победы», составленного из семейных 
страниц об участниках войны,  
рассказывание по странице альбома. 
Участие в социальной акции  
«Бессмертный полк» (совместно с 
родителями) 

 
«Идем в 
музей» 

«Какие бывают музеи» 
Обогащение представлений о 
музее, правила поведения в 
музее, расширение 
представлений о предметном 
и социальном мире (история 
игрушек, транспорта, 
предметов быта, традиции и 
обычаи). Развитие интереса к 
посещению музея, 
познавательных и 
эстетических интересов 

Детская дизайн- деятельность по  
созданию мини-музея. Сюжетно- 
ролевая игра «Открываем музей» 

 
«Наш 
Пушкин» 

«Сказки А. С. Пушкина» 
Развитие интереса к 
постановке спектакля по 
сказкам А. С. Пушкина, 
развитие творческих 
способностей детей в процессе 
подготовки сценария, 
создания элементов костюмов 
и декораций. 

Знакомство со сказками А. С. Пушки 
на, с жизнью и бытом людей 
в прошлом (дома, средства 
передвижения, костюмы, занятия  
людей) 
Пушкинский праздник - 
театрализованное представление по 
сказкам А. С. Пушкина 

 
«Права детей 
в России» 

«Имею право» 
Знакомство с правами детей в 
России. Развитие 
способности осмысливать и 
словесно выражать свои 
достижения, желания, мечты, 
интересы. Развитие чувства 

Заполнение визитной карточки  
группы, страничка «Детский правовой 
кодекс». Заполнение странички 
портфолио «Мои права» 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ЛЕПКА) 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 

 

Месяц   

Сентябрь Дары с огорода Воспитывать у детей уважение к 

труду людей, выращивающих овощи. 

Учить лепить формы овощей, 

передавать характерные особенности 

каждой формы. с. 69 

 Ваза с фруктами Учить  детей проявлять 

самостоятельность в выборе темы и 

творчества при выполнении работы,  

использовать опыт в отборе форм, 

украшений и способов лепки.с. 59 

Октябрь «Царство грибов» Закреплять умение лепить предметы 

или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы; учить 

передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края, 

ножки. С.82 

 Дерево Учить детей лепить дерево способом 

модульной лепки. С. 339 

Ноябрь Уточка -игрушка Лепить уточку пластическим 

способом, передавая ее характерные 

особенности. Закреплять умение 

украшать предмет налепами, создавая 

из них красивый узор на крыльях. С. 

140 

 Человек  Закреплять умение лепить 

вылепливать  части тела, учить 

вытягивать пластилин. Соблюдать 

пропорции. С.176 

Декабрь Мы гуляем на 

участке. 

Учить изображать фигуры детей в 

зимней одежде, соблюдая пропорции, 

сглаживать места соединения, 
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передавать несложные движения. С. 

195 

 Снегири Учить из общей формы вытягивать 

шею и голову, затем путем налепов 

изображать грудку, крылья, хвост, 

закреплять умение плотно скреплять 

части. Устанавливать фигурку на 

подставку. С. 207 

Январь Кто понравился на 

елке. 

Учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника. Закреплять 

умение лепить человека и 

разнообразных животных. Учить 

передавать образы гостей на 

празднике. Развивать память . 

воображение. С. 217 

 Чайный сервиз для 

кукол 

Воспитывать любовь, уважение к  

труду народных мастеров, учить 

лепить из глины чайный сервиз, 

используя мотивы гжели. С 235 

Февраль Собачки весело 

играют. 

Воспитывать у детей интерес и 

заботливое отношение к животным, 

передавать в лепке движение фигурок, 

несложный сюжет. С .268 

 Белочка Воспитывать у детей интерес к 

обитателям леса, лепить фигуры из 

целого куска и частей, передавать  

выразительность образа, использовать 

стеку. С. 277 

Март Цветок Учить новому способу лепки 

пластины – путем выбирания 

пластилина стекой. Уметь красиво 

располагать цветок на пластине. С. 

286 

 Флаг Закреплять способ лепки – 

размазывание пластилина на пластине. 

Учить самостоятельно пользоваться 

знакомыми способами лепки. С . 307 

Апрель Сказочная рыбка Передавать в лепке выразительные 

особенности рыбки: округлую или 

удлиненную форму туловища,  

плавниками, хвостом, расположенные 

чешуйки. Учить самостоятельно 

пользоваться знакомыми способами 

лепки. с.156 
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 Кто живет в 

зоопарке 

Воспитывать у детей интерес к 

животным, учить передавать 

характерные признаки животных, 

используя приемы лепки из целого 

куска. С.121 

Май Ваза для весенних 

цветов. 

Лепить ленточным способом вазу для 

весенних цветов. Передавать форму 

предмета и украшать его налепами. 

Уметь пользоваться натурой. С. 351 

 Буквы Закреплять представление о 

начертании печатных букв, показать 

,что буквы можно не только писать. 

Но и лепить разными способами. С. 

410 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(АППЛИКАЦИЯ) В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 

. 

месяц   

Сентябрь Ваза с фруктами Учить вырезать круглые и овальные 

формы из квадратов и 

прямоугольников, плавно срезая углы; 

сочетая элементы композиции по 

цвету, размеру и форме, дополняя их 

характерными деталями. С. 62 

Октябрь Осенний ковер Учить детей составлять узор осеннего 

ковра из засушенных листьев, 

развивать художественный вкус. с. 

125 

Ноябрь Игрушка пароход Закреплять способы симметричного 

вырезания. С. 281 

Декабрь Одежда для куклы 

Кати 

Учить детей вырезать предметы 

одежды для куклы, развивать вкус, 

чувство цвета. С. 143 

Январь Рождественская Уметь делать рождественскую 
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открытка открытку, аккуратно наклеивать 

элементы, не размазывать клей по 

основе. С. 211 

Февраль Царство диких 

животных 

Учить вырезать более сложные 

изображения -  фигурки животных. 

Развивать глазомер, мелкую моторику 

кистей рук. С. 376 

Март Вертолет Закреплять навыки вырезывания 

овальных форм из прямоугольника. С. 

271 

Апрель Разноцветные рыбки Учить вырезать силуэт рыбы, 

дополнять аппликативное 

изображение графически, аккуратно 

наклеивать элементы аппликации. С. 

230 

Май Одуванчик Учить делать одуванчик из 

нескольких кругов с надрезами, 

развивать творчество. С.404 

 

 

 

 

 

     ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(РИСОВАНИЕ) В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Месяц   

Сентябрь Путешествие в 

страну красок 

Учить детей эмоционально-образно 

воспринимать цвет, закрепить основы 

цвета, развивать воображение. с 72 

 Осенняя фантазия Учить передавать характерные 

особенности цветов, форму лепестков, 

их цвет. Развивать у детей 

наблюдательность. Продолжать 

знакомить с акварельными красками. 

С. 83 

 Мой  город Вызвать у детей интерес к родному 

городу, вспомнить любимые места 
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отдыха. с.  267 

 Осенний натюрморт 

(овощи) 

Учить передавать разные формы, 

располагать изображение на всем 

листе, уметь рисовать разными  

приемами. с 89 

Октябрь Гроздья рябины Развивать наблюдательность, интерес 

к окружающей природе, рисовать 

нетрадиционным методом –пальцем.     

с 120 

 Густой дремучий лес Учить передавать разные по 

строению, форме деревья, кусты, 

используя разные приемы рисования 

кистью. С 138 

 Осенняя природа 

моей страны 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, учить передавать на 

рисунке разные по форме и строению 

деревья, рисовать разными приемами. 

С 103 

 Узнай какого  цвета Развивать умение рисовать предметы 

окружающего мира, уметь создавать 

образ графическим способом.с110 

Ноябрь Волшебные облака Развивать у детей замысел, 

воображение, наблюдательность, 

интерес к окружающему миру, учить 

рисовать методом тычка.  С 147 

 Дымковская 

фантазия 

Учит раскрашивать контурное 

изображение элементами дымковской 

росписи с помощью пальцев. 

Развивать чувство цвета. С 150 

 Придумай узор Закреплять умение рисовать узор 

цветными карандашами. Развивать 

чувство ритма, формы, цвета. С 142 

 Деревья тоже могут 

грустить 

Развивать память, воображение, 

чувство цвета, формы. Развивать 

наблюдательность, интерес к 

окружающей природе. С 158 

Декабрь Воробышки зимой Продолжать осваивать новую технику 

рисования. Учить рисовать фигурки 

птиц, используя геометрические 

фигуры, рисовать всем ворсом, 

концом кисти. Развивать 

индивидуальность, творческую 

активность. С. 197 

 Зимний лес Учить самостоятельно придумывать 
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тему для рисования зимнего леса, цвет 

снега, изображать разные деревья. с. 

185 

 Наш участок зимой Развивать у детей наблюдательность, 

умение запоминать и изображать в 

рисунке постройки, деревья, кусты, 

передавать соотношение предметов по 

величина. С. 194 

 Маски и короны для  

новогоднего 

праздника 

Учить детей использовать яркие цвета 

для передачи веселого настроения, 

раскрашивать атрибуты, объединяя их 

общим содержанием. С. 206 

Январь Каникулы  

 Роспись петушка Передавать своеобразие цветового 

колорита, расписывать готовую 

форму, используя прием кистевой 

росписи. С .234 

 Лисичка Воспитывать любовь к животным, 

вызывать желание передавать в 

рисунке выразительность образа, 

учить рисовать лису, передавая форму 

туловища, головы и их соотношение 

по величине. С. 245 

 Порисуем 

веревочками 

Показать возможность создания 

образа с помощью веревочки, 

развивать воображение и творчество. 

С 250 

Февраль Какие животные 

живут в жарких 

странах 

Учить детей передавать характерные 

особенности животных жарких стран, 

создавать небольшой сюжет. 

Воспитывать интерес к этим 

животным, желание их рисовать. С 

.375  

 

 Наш город, люди в 

нем (профессии) 

Воспитывать у детей интерес к 

окружающему, уточнять 

представление о профессиях, учить 

располагать изображение по всему 

листу, закреплять технические навыки 

и умения. С. 267 

 Наша армия родная Учить рисовать человека, передавая 

характерные особенности костюма, 

позы, использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения, 
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воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии. С. 285 

 Масленица Развивать у детей наблюдательность, 

интерес к окружающему миру. 

Март Портрет мамы Воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к образу, уметь передавать 

в рисунке основные детали костюма 

мамы и ее образа. С. 297 

 Герои рассказа 

«Усатый полосатый» 

С. Маршак . 

Учить детей рисовать котов. 

Передавая характерные признаки: 

ушки, усы, полоски, пушистый хвост. 

С . 311 

 Мой добрый друг      

( перелетные птицы) 

Продолжать осваивать технику 

рисования по сырой бумаге. Развивать 

наблюдательность, фантазию. 

Творческие способности. Учить 

изображать птиц. С 322 

 На чем ты хотел бы 

покататься 

Учить самостоятельно выбирать 

содержание рисунка, передавать 

разные виды транспорта. С. 402 

Апрель Утренняя зарядка  Уметь рисовать восковыми мелками 

или свечкой. Развивать у детей 

восприятие цвета, воспитывать 

цветовую культуру. С. 331 

 Космос Учить детей рисовать космическое 

пространство, с . 343 закреплять 

технические навыки и умения. 

 Наш город Воспитывать чувство любви к своему 

родному городу, стране. Учить 

передавать  в рисунке впечатления, 

полученные от прогулке. С.270 

 Апрель, Апрель, на 

дворе звенит капель 

Воспитывать у детей интерес и 

любовь к природе, учить замечать ее 

изменения и передавать их в рисунке. 

Развивать наблюдательность, 

фантазию. С. 365 

Май Как радуга наряд 

себе искала 

Учить детей рисовать радугу, 

используя нетрадиционную технику 

рисования на мокрой бумаге. С. 384 

 Узор из весенних 

цветов 

Развивать у детей воображение, учить 

из знакомых элементов, форм 

составлять композиция узора, 

располагать его на бумаге разной 

формы. С. 409 



 133 

 Рыбка Вызвать у детей эстетический вкус, 

продолжать знакомить с прекрасным, 

использовать нетрадиционные метолы 

рисования – граттаж. С .128 

 Что такое лето Вызвать у детей воспоминание о лете,  

способствовать умению передавать 

свои впечатления о лете, используя 

приемы рисования кистью. 

 

 

  ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» (ПРИРОДА)                                                       

 

 

сентябрь 1.Беседа о лете Обобщать и систематизировать 

представление о лете по существенным 

признакам : продолжительность дня, 

явления погоды и т.д.Развивать связную 

речь, говорить ясно, понятно для 

окружающих. С 63 

 2. Беседа об осени Формировать представление об осени, 

включающее знания об осенних явлениях 

в неживой природе, о состоянии растений 

осенью, об особенностях 

жизнедеятельности животных, развивать 

умение логично отвечать на вопрос. С 170 

 3.Дары Ставрополья, (регион, 

компонент) 

Расширять знания детей о лекарственных 

растениях произрастающих на территории 

Ставропольского края. Уведомить детей, 

что существует «Красная книга» в 

которую занесены исчезающие виды 

растений, требующие охраны. 

Продолжать знакомство детей с 

экологической тропой в Таманском лесу. 

Закрепить названия овощей и их полезные 

свойства. Выявить, что воздух обладает 

упругостью, понять , как может быть 

использована сила воздуха. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 
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 4.Беседа об овощах. Формировать  обобщенное представление 
об овощах (овощи это части и плоды 
растений, которые    выращивают    на    
огороде    для употребления в пищу), 
уточнить представления о многообразии   
овощей,   формировать   умение обобщать    
по    существенным    признакам, 
пользоваться при   этом простейшей 
моделью, отражать результат обобщения в 
развернутом речевом    суждении,    
воспитывать    умение внимательно 
слушать воспитателя и сверстников, точно 
и полно отвечать на поставленный вопрос 
Познакомить детей с некоторыми 
свойствами воды. С. 115 

о
к
тя

б
р
ь 

1 .Животный и растительный 

мир Ставрополья, (регион, 

компонент) 

Учить детей выполнять правила 

поведения, в природе не нарушая, хода ее 

жизни; познакомить с экологической 

тропой еѐ объектами и назначении ем; 

формировать познавательный интерес к 

миру растений, птиц, насекомых, чувство 

ответственности за них, развивать умение 

замечать красоту, наслаждаться ею, 

оберегать еѐ. 

  

2.Путешествие в грибное 

царство 

Познакомить детей с грибами, уточнить 
условия, необходимые для роста и 
развития грибов, обогащать словарный 
запас. С. 105 

 

3.Рассказ о природе «Дом под 

голубой крышей» 

Дать детям понятие, что природа – это 
наш общий дом, учить различать и не 
природу/ называть объекты живой не 
живой природы, составлять небольшие 
рассказы. С. 133 

 

4. Экскурсия в осеннюю рощу Углубить и конкретизировать 
представление об условиях жизни 
растений и животных осенью. Учит 
различать деревья и кусты по окраске 
листьев. С 85 

н
о

ян
о

яб
р

ь 

1 .Этюды природы 

Ставропольского края, (регион, 

компонент) 

Систематизировать знания детей о 

цветущей степи. Формировать умение 

правильно вести себя в природе. 

Воспитывать любовь к природе родного 

края. Познакомить с творчеством 

Ставропольского художника  

П.М. Гречишкина «Цветущая степь». 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

2.Воздух и его роль в жизни Познакомить детей с понятием «воздух», 
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человека его свойствами, ролью в жизни человека. 

С 271 
 

3.Беседа о труде взрослых и их 

результатах 

Систематизировать знания о труде людей 

и результатах их деятельности ( продукты 

питания), обогащать словарь детей, 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

С . 151 

 4 Беседа «Любите землю 

матушку» 

Объяснить детям, что только любовь к земле 
и труд дают людям возможность выращивать 
в достатке продукты питания, рассказывать о 
наиболее простых приемах земледелия. С.143 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 д
ек

аб
р

ь 

1 .Беседа о зимующих 

и перелетных птицах. 

Формировать обобщенное представление о 
зимующих  и  перелетных  птицах,  учить 
различать их по существенному признаку: 
Возможности удовлетворения потребности в 
пище; углублять представление о причинах 
отлета птиц. 
Основного   корма,   замерзание   водоемов, 
земли,  отмирание     вегетативных частей 
растений),    классифицировать   птиц   на 
зимующих (ворона, галка ,воробей, синица) и 
перелетных (ласточка ,грач ,утка, стриж, 
скворец)  на  основе  установления  связи 
между   характером корма и возможностью 
его добывания,  обогащать  словарь путем 
введения     слов:     корм,     перелетные, 
зимующие; воспитывать любовь к птицам, 
желание помогать им в зимних условиях. 
Учить     детей     описывать     птиц     по 
характерным  признакам  и  по  описанию 
узнавать их.   с 199 

 

2. Беседа об одежде  Расширять  и углублять представление детей 
о том из чего делают одежду, составлять 
небольшие рассказы, обогащать словарь 
детей.  

 

3. Обучение новым 

способам ухода за 

комнатными 

растениями  

Учить удалять пыль с растений при помощи 
влажной кисточки, опрыскивать из 
пульвилизатора, учить определять 
необходимость ухода, воспитывать умение 
работать тщательно. С. 191 

  

4.Рассматривание 

картины К.Юона 

«Русская зима» 

Сформировать    представление   детей    о 

пейзажной живописи, прививать любовь к 

зимним   явлениям   природы. 

 

 

я н в а р ь
 

1.Каникулы. 

2. Беседа о домашних животных 

 

 

 

Обобщить конкретное представление о 

домашних животных, формировать умение 

наполнять обобщенные существенные 
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3 .Беседа о том, кто как зимует. 

признаки конкретным содержанием, 

воспитывать умение дополнять ответы 

сверстников. С .230 

 

Расширять и углублять представление детей о 

зимовке зверей, птиц. Рыб, насекомых: 

медведь и еж зимой спят. У зайца и белки 

изменяется окраска и густота шерсти, 

зимующие птицы приближаются к жилью 

человека, синицы питаются личинками 

насекомых, семенами кустов, деревьев, 

снегири - ягодами рябины, воробьи и голуби 

ищут крошки пищи на земле; насекомые 

спрятались под кору деревьев, рыбы 

опустились на дно рек, озер. Учить 

отыскивать причины изменений в жизни 

животных, в изменении условий их обитания, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Развивать доказательную речь. Воспитывать 

любовь к животным. Стремление помочь им 

в трудных условиях..с 179 

  

4.Рассказ о лягушке. Изменить у детей традиционно 

неприязненное отношение к лягушкам. 

Объяснить, насколько полезны и нужны в 

природе эти безобидные существа. Обратить 

внимание на внешний вид, строение лягушки 

как на отражение ее приспособления к 

условиям окружающей и образу жизни. 

Показать детям развитие лягушки от икринки 

до взрослой особи, учить детей бережному и 

уважительному отношению к другим живым 

организмам. 

ф
ев

р
ал

ь 

1.Беседа «Воздух и его роль в 

жизни человека» 

Познакомить детей с понятием «воздух», его 
свойствами,      ролью в жизни человека. 
Показать детям, что воздух нельзя увидеть.  
С. 271 

 2. Беседа о труде людей Систематизировать знания о профессиях, 

учить устанавливать причины смены труда, 

сравнивать их с трудом людей летом, осенью, 

зимой, делать выводы о направленности и 

значении труда. С. 151 

 3. Беседа о зиме.  Конкретизировать и углубить представление 

о зиме. Учит устанавливать связь между 

особенностями внешнего вида, поведения 

животных в условиях зимнего сезона. 



 137 

Развивать связную речь, умение говорить 

правильно, можно с использованием 

эпитетов, сравнений. Закреплять, 

систематизировать знания детей о том, что 

создано человеком и что дает человеку 

природа. с. 262 

 

 4. Составление рассказов по 

пословицам 
Уточнить представление детей о жанровых 

особенностях произведений( потешки, . 

песенки, загадки, пословицы). Учить 

составлять рассказы, сказки по пословицам. С 

228 

  

М
ар

т.
 

1.Беседа «Здравствуй , весна!» 

 

 

 

 

2 .Рассматривание веток тополя, 

березы, ели. 

Познакомить детей с разной весной (полевой, 

речной, лесной), показать красоту весны. С. 

302 

 

 

Учить узнавать деревья по их веткам, 

различать ветки по запаху коры, 

особенностям почек, их расположению, 

запаху. Формировать разные 

исследовательские действия, 

дифференцированное восприятие. Учить 

отражать увиденное точным словом, 

обогащать словарный запас: почка, кора, 

липкие, пахучие, душистые, клейкие. 

Закрепить представление о каждом времени 

года по его основным признакам, 

познакомить с понятием «круглый год». 

С.323 

  

3.Рассказывание по картине 

«Птицы прилетели» 
Учить детей составлять рассказ по картине по 

плану, предложенному воспитателем, 

включать в рассказ описание внешнего вида.  

С. 338 

 

4. Дидактическая игра «Назови 

три предмета» транспорт 
Упражнять детей в классификации 

предметов, обогащать словарный запас 

.Закреплять, систематизировать знания детей 

о транспорте.  С. 332 

 

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

 

А
п

р
ел

ь
 

 

1.Дидактическая  игра «Времена 

года» 

 

 

 

Учить детей различать признаки времен года. 

С помощью поэтического слова показать 

красоту различных времен года, разнообразие 

сезонных явлений и занятий людей. С 366 
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2.Беседа о диких животных 

 

 

 

 

 

 

 

3. Знакомство с комнатными 

растениями 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать обобщенное представление о 

зверях, учить анализировать объекты, 

выделять существенные признаки, 

фиксировать и обобщать элементы модели. 

С.376 

 

 

Уточнить и систематизировать знания детей 

о цветах, учить детей более полно описывать 

растения, отмечая существенные признаки 

внешнего вида отдельных частей. 

Воспитывать интерес к жизни растений        

. С 343 

 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
 М

ай
 

  

1.Посадка семян гороха 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Беседа об уходе за 

комнатными растениями.  

 

 

 

 

 

3. Сравнительное наблюдение 

за рыбами 

 

 

 

 

4. Беседа о лете 

 

Уточнить представление о том, что растения 

вырастают из семян. Научить узнавать семена 

гороха, отличать их от фасоли. Закрепить 

знания об условиях, необходимых для роста 

гороха, воспитывать интерес к выращиванию 

овощей. С 356 

 

 

Обобщить представления детей об уходе за 

комнатными растениями. Закрепить знания 

об основных потребностях комнатных 

растений, уметь выбирать вид уход, 

необходимый инструмент. С 395 

 

Закреплять знания о том, что рыбы бывают 

разные по величине, окраске, форме тела, 

строению плавников, вызвать желание 

ухаживать за рыбами. С 313 

 

 

Обобщить и систематизировать 

представление о лете по основным , 

существенным признакам,  учить 

устанавливать связь между комплексом 

условий (тепло, свет, влага). Воспитывать 

желание делиться своими знаниями и 

воспоминаниями. С. 62 
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  ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» (ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И СЕНСОРНОМУ 

РАЗВИТИЮ  )                                                       

  

Месяц № занятия Тема Цель 

 Занятие №1* (Т. 

М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада») 

стр.56 

1.Математическая игра «Дни 

недели» 2. Игровое упражнение 

«Назови правильно цифры» 

3. Математическая игра 

«Путешествие в фиолетовый 

лес» 

1.Развитие комбинаторных 

способностей путем 

комбинирования цвета и   

формы. 

 2. Закреплять знания детей о 

днях недели. 

 

 Занятие №2*  

Стр. 66 
1.Игровое упражнение 

«Сосчитай и сложи фигуры» 

2. Математическая игра «Сложи 

узор» 

3. Упражнение «Найди 

недостающую фигуру» 

1.Развитие комбинаторных 

способностей. 

2.Развитие творческого 

воображения, памяти. 

С
ен
тя
б
р
ь 

Занятие №3*  

Стр. 76 
1.Игровое упражнение «Помоги 

муравьишкам » 

2.Задания по карточке «Число, 

форма, цвет» 

3. Математическая игра «Страна 

Муравья» 

1.Развитие умение выявлять 

и абстрагировать свойства 

геометрических фигур. 

2.Развивать познавательные 

способности: внимание, 

память. 

 Занятие №4*  

Стр. 87 
1.Математическая игра «Блоки 

Дьеныша» 

2. Задача на сообразительность 

3. Игровое упражнение «Назови 

правильно по порядку  цифры» 

1.Развитие умение выделять 

свойства предметов, 

абстрагировать их от других. 

2.Учить следовать 

определенным правилам при 

решении практических задач 

на сообразительность. 
 Занятие №1* 

Стр. 98 
1.Математическая игра 

«Головоломка» 

2. Математическая игра «Блоки 

Дьеныша» 

 

1.Учить решать 

головоломки. 

2. Развивать аналитическую 

деятельность, умение 

классифицировать объекты. 
 Занятие №2*  

Стр. 109 
1. Упражнение «Заполни клетки» 

2. Математическая игра «Сложи 

узор» 

3. Упражнение « Найди лишнее» 

1.Учить решать логические 

задачи на поиск 

недостающей фигуры. 

2. Развивать умение 

анализировать, сравнивать. 

О
кт
яб
р
ь 

Занятие №3*  

Стр. 118 
1.Математическая игра «Квадрат 

Воскобовича» 

2. Конструирование «Конверт, 

домик, летучая мышь» 

3. Работа в тетради. 

1.Способствовать освоению 

приемов конструирования. 

2. Готовить руку к письму. 

 Занятие №4*  1.Математическая игра «Рисунок 1.Стимулировать развитие 
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Стр. 127 по клеточкам» 

2. Упражнение « Назови месяц, 

время года» 

3.Логические задачи. 

мыслительных способностей 

детей, умение довести 

начатое до конца. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук.  
 Занятие №1* 

Стр. 136 
1.Математическая игра « 

Отгадай и докажи» 

2. Упражнение «Рисунок по 

клеткам» 

3. Работа в тетради. 

1. Развивать умение 

доказывать правильность 

суждений. 

2.Учить мыслить 

пространственными 

образами. 
 Занятие №2*  

Стр. 146 
1.Математическая игра 

«Прозрачные квадраты» ( 

выложи цифру». 

2. Задача на сообразительность 

3. Игровое упражнение «Назови 

правильно по порядку  цифры» 

1. Познакомить детей с 

эталонами формы, 

соотношением целого и 

части. 

2. Развивать сенсорные, 

познавательные и творческие 

способности. 

 Занятие №3*  

Стр. 154 
1.Математическая игра 

«Прозрачные квадраты» ( 

выложи цифру». 

2. Занимательные задачи. 

3. Работа в тетради. 

1.Учить решать 

занимательные задачи. 

2. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами. 

3. Способствовать развитию 

умения составлять 

различные предметы из 

пластинок. 

Н
о
яб
р
ь 

Занятие №4*  

Стр. 162 
1. Работа в  математических 

тетрадях. 

2.Закрепление геометрических 

фигур. 

 

1.Стимулировать развитие 

мыслительных способностей 

детей, познавательный 

интерес. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук. 
 Занятие №1* 

Стр. 173 
1.Математическая игра 

«Геоконт» (изучение прямых, 

ломанных линий) 

2. Задача на сообразительность 

3. Работа в тетради. 

1. Познакомить детей с 

понятием «кривая линия». 

2.Уточнить точки 

пересечения двух кривых, 

используя бумагу и 

карандаш. 
 Занятие №2*  

Стр. 183 
1.Математическая игра «Цифры 

по порядку». 

2. Конструирование 

«Разноцветные цифры» 

3.Изучение состава числа 3. 

1. Развивать внимание. 

2. Закреплять знание цифр и 

чисел натурального ряда в 

пределах 10. 

3. Развивать умение 

анализировать, сравнивать. 

Д
ек
аб
р
ь 

Занятие №3*  

Стр. 193 
1.Математическая игра 

«Геоконт» ( понятие угол). 

2.Закрепление геометрических 

фигур. 

3. Работа в тетради 

1. Дать детям понятие 

«угол», познакомить с 

прямым, острым, тупым 

углами. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук ( работа с 

ножницами). 
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 Занятие №4*  

Стр. 203 
1.Игровое упражнение 

«Порядковый счет». 

2.Работа в математических 

тетрадях. 

3.Логические задачи 

1.Стимулировать развитие 

мыслительных способностей 

детей, познавательный 

интерес. 

2.Развивать логическое 

мышление. 
 

 Занятие №1* 

Стр. 214 
1.Игровое упражнение «Соедини 

точки». 

2. Математическая игра « Узнай 

и напиши». 

3.Изучение состава числа 4. 

1.Развивать конструктивные 

способности, умение 

составлять из частей целое» 

2. Учить выполнять 

арифметические действия на 

сложение. 

 
 

 Занятие №2*  

Стр. 224 
1.Математическая игра«Цифры 

по порядку». 

2. Работа с ножницами, 

составление из частей целого и 

наоборот. 

3. Работа в тетради 

1. Развивать мелкую 

моторику рук ( работа с 

ножницами). 

2.Развивать умение в прямом 

и обратном счете. 
 

Я
н
ва
р
ь 

Занятие №3*  

Стр. 232 
1.Математическая игра «Пять 

математических корзинок». 

2. Игровое упражнение 

«Соедини точки». 

3. Работа в тетради. Изучение 

состава числа 5. 

1. Закреплять счет, 

познакомить с составом 

числа первого десятка. 

2. Способствовать 

совершенствованию мелкой 

моторики рук. 
 Занятие №4*  

Стр. 243 
1. Работа с дидактическим 

пособием «Математика – это 

интересно». 

2.  Задача на сообразительность. 

3.Упражнение «Назови лишний 

предмет» 

1.Стимулировать развитие 

познавательных интересов, 

устойчивость внимания. 

2. Развивать умение довести 

начатое до конца. 

 Занятие №1* 

Стр. 256 
1.Закрепление геометрических 

фигур. 

2. Математическая игра 

«Геоконт» 

3. Работа в тетради 

1.Познакомить с 

конструированием 

геометрических фигур. 

2.Развивать 

пространственное мышление 

и творческое воображение. 

 Занятие №2*  

Стр. 265 
1.Математическая игра 

«Прозрачные квадраты» ( 

выложи цифру». 

2.Работа с геометрическими 

фигурами. 

3.Изучение состава числа 6 

1. Развивать сенсорные 

способности, психические 

процессы. 

2. Способствовать развитию 

умения закрашивать и 

штриховать. 

Ф
ев
р
ал
ь 

Занятие №3*  

Стр. 274 
1.Математическая игра «Разложи 

предметы по порядку». 

2.  Работа с ножницами. 

3. Работа в тетради 

1.Учить детей раскладывать 

предметы в порядке 

возрастания и убывания 

длинны. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук. 

 Занятие №4*  

Стр. 283 
1. Работа в математических 

тетрадях. 
1.Стимулировать развитие 

познавательных интересов, 
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2.Изучение состава числа 7. 

3. Задача на сообразительность. 

 

устойчивость внимания. 

2. Развивать умение довести 

начатое до конца. 

3.Развивать логическое 

мышление. 
 Занятие №1* 

Стр. 294 
1.Математическая игровая 

считалка «Шел домой Глеб». 

2. Графический диктант 

«Кошка». 

3. Закрепление состава числа 7. 

1. Развивать сенсорные 

способности, показать 

независимость количества от 

пространственного 

расположения и размера 

предметов. 

2. Развивать умение 

двигаться на листе бумаги. 

М
ар
т 

Занятие №2*  

Стр. 306 
1.Математическая игра 

«Забавные цифры». 

2. Конструирование цифр. 

3. Работа в тетради. 

1. Закреплять счет, знание 

цифр. 

2. Развивать способность 

ориентироваться в 

пространстве, логическое 

мышление, мелкую 

моторику рук. 

 Занятие №3*  

Стр. 316 
1.Математическая игра «Что 

изменилось?» 

2. Математическая игра «Найди 

свой домик» 

3. Изучение состава числа 8. 

1. Развивать память. 

2. Учить группировать 

предметы по наличию 

одного свойства. 

 Занятие №4*  

Стр. 326 
1. Работа в математических 

тетрадях. 

2. Закрепление состава числа 8. 

3. Задача на сообразительность. 

 

1.Стимулировать развитие 

мыслительных способностей 

детей. 

2. Развивать логическое 

мышление. 

 Занятие №1* 

Стр. 335 
1.Математическая игра «Дни 

недели» 

2. Математическая игра 

«Прозрачная цифра» 

1. Закреплять представление 

детей о днях недели. 

2. Развивать познавательные 

способности: память, 

внимание, умение 

наблюдать, сравнивать и 

сопоставлять. 

А
п
р
ел
ь 

Занятие №2*  

Стр. 346 
1. Изучение часов, 

математическая игра «Сутки». 

2.  Изучение состава числа 9. 

3. Графический диктант. 

1. Продолжать знакомить 

детей с временными 

понятиями. 

2. Развивать познавательные 

способности, способствовать 

освоению математического 

содержания. 
 Занятие №3*  

Стр. 358 
1. Работа в математических 

тетрадях. 

2. Закрепление состава числа 9. 

3.Решение математических 

задач. 

 

1. Упражнять в умении 

увеличивать и уменьшать 

числа в пределах 9. 

2. Развивать логическое 

мышление. 

 Занятие №4*  

Стр. 369 
1. Работа с дидактическим 

пособием «Математика – это 

интересно». 

1.Стимулировать развитие 

познавательных интересов, 

устойчивость внимания. 
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2.  Задача на сообразительность. 

3.Упражнение «Назови лишний 

предмет» 

2. Развивать умение довести 

начатое до конца. 

 Занятие №1* 

Стр. 379 
1.  Изучение состава числа 10 

2. Решение математических 

задач. 

3. Математическая игра 

«Разложи предметы по порядку». 

 

1. Развивать математические 

представления (освоение 

состава 10, соотношение 

целого и части). 

 2. Развивать творческие 

способности. 

М
ай

 

Занятие №2*  

Стр. 389 
1.Математическая игра «Где 

больше?» 

2. Математическая игра 

«Рассмотри и составь» 

1. Развивать у детей интерес 

к самостоятельному 

решению познавательных и 

творческих задач. 

2. Развивать логическое 

мышление. 

 Занятие №3*  

Стр. 397 
1.Математический КВН 1. Способствовать развитию 

находчивости, 

сообразительности, 

взаимопомощи. 
 Занятие №4*  

Стр. 407 
1.Математический счет от 0 до 

10. 

2. Решение математических 

задач.  

3. Работа в тетради. 

1. Развивать умение считать 

в прямом и обратном 

порядке. 

2. Закреплять умение решать 

математические задачи. 

3. Поддерживать интерес к 

интеллектуальной 

деятельности. 
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