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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Рабочая программа рассчитана на 2015-2016 учебный год.  

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) 

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

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав МОУ      

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса дошкольной группы МОУ 

«Отрадненская ООШ».  Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 
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Обязательная часть 

 Цели и задачи 

Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 
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Основные задачи развития и воспитания детей дошкольной  группы на 2015-2016 учебный год:     

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

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

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

художественной культуре. 

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, интеллектуальную способность 

детей. 

5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения и сотрудничество со 

сверстниками. 

6. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного достоинства, самоуважение, 

стремление к активной деятельности и творчеству. 

7. Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям людей в обществе; обогащать 

социальные и гендерные представления, социально-ценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Принципы и подходы к формированию программы 
 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 
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(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Программа 

основана на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи 

при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 
 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего дошкольного возраста (5 - 6 лет). 

 

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

формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.  
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          Возраст 5 - 6лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7 - 10 см, 

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 

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 наблюдаемых 
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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 - 6 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 заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы 

личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

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

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать 

стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся 

игровая палитра: сюжетно- ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, 

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

игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в игровом 

репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», 
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«Рекламное агентство», «Кафе Гном», «Космическое путешествие», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

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

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей 

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

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

человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка 

лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более 

ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и 

девочек.  

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

совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого 

человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».  

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

договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении 

конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Интерес старших дошкольников 

к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное 

общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития.  

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

к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

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

ориентироваться на способ действия, контрольно- оценочные умения.  
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 Ожидаемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.   

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие.   

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения.  

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, 

определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений.  

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей. Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой.   

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается 

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнениям.   

Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), 

владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
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причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует.  

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает пути решения проблем.  

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 

как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной.   

Имеет некоторые представления о природе родной страны достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей.  
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Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти направлениям 

(образовательным областям):   

1. Социально – коммуникативное развитие.   

2. Познавательное развитие.   

3. Речевое развитие. 

4. Художественно–эстетическое. 

5. Физическое развитие.  
 .   

 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 «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.  
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3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать 

социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности: 

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

пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).  

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого 

человека.  

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

    Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

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

вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий. Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

    Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым 

по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения.   

    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.  
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Результаты образовательной деятельности 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям;   

1. Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками;   

- проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада;   

2. В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, 

вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности;   

3. Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу 

помочь, научить другого тому, что хорошо освоил;   

4. Имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные 

представления.   

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 
  

Задачи образовательной деятельности  
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников.  

3.  Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на 

основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  
  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

соответствии с 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.) 
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Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема 

процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, 

вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). Представления 

о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства - по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

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

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, 

природного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в 

технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 

домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).   

Результаты образовательной деятельности. 

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

машин и механизмов в труде;   

1. Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.   

2. Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.   

3. С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при небольшой помощи 

взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата.   
  

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.  
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2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил.  

Содержание образовательной деятельности 

1. Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных 

ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.).   

2. Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.).   

3. Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги.   

4. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта.   

5. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не 

принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.  
  

Результаты образовательной деятельности. 

Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их последствиями для 

жизни.   

Ребенок умеет:   

1. Соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале.   

2. Пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами.  

3. Быть осторожным при общении с  незнакомыми животными.   

4. Соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте,   

5.   Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей.  

Региональный компонент 

 

1. Экскурсии в мини – музей МОУ, посещение кукольного театра, рассказ о заводах и фабриках города, о том, что на 

них производят, люди каких профессий. Встречи с ветеранами войны и труда г. Белгорода, представителями 

различных профессий.  

2. Знакомство с животным и растительным миром региона, с ЗОО парком, с основами безопасного поведения в социуме 

и природе.  
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3. Приоритетное направление группы нравственно – патриотическое воспитание старших дошкольников. Разработан 

социальный  проект «Живая память России», цель которого формирование гражданской позиции, патриотических 

чувств, любви к Родине на основе расширения представлений о победе защитников Отечеств в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

Сохранение любви и уважения к историческому военному прошлому через произведения искусств. 

В группе соблюдаются русские народные традиции по празднованию Рождества, Масленицы, Пасхи; проводятся 

тематические фольклорные вечера «Во поле береза стояла», «Делу -  время, потехе – час», также проводятся тематические 

дни «День семьи», «День пожилого человека», «День космонавтики», «День города»; детские досуги  «Осенины», 

«Веселые конкурсы», «Затейники», «Веселые старты».  

Собирание  материала  для музея «Русская изба». 
  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие»   

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и коллективный труд викторины, реализация  проектов и др.  
  

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

установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

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

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

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах    детской деятельности.  

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

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

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

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства. 9. Поддерживать 

стремление узнавать о других странах и народах мира.  

  

Содержание образовательной деятельности. 
  

Развитие сенсорной культуры 

 

     Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов  

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

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

     Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), 

освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью 

взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

     Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан 

глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

    Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

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

разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).  

   

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
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  Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных 

мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности.  

    Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания 

богатства окружающего мира.  

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

увлечениях членов семьи, профессиях родителей.  

    Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования.   

 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

    Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении 

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

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

     Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей особенностей их внешнего вида, одежды, традиций.  Развитие 

интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей.  

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

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

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы.  

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 

дружить.   

Ребенок открывает мир природы 

    Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 
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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 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: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче), включения (часть и 

целое).  

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

половиной, а другая четвертью.  

    Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах 

первого десятка.  

    Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. 

Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава 

чисел из двух меньших.  

    Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.  
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Результаты образовательной деятельности 

1. Проявляет  разнообразные  познавательные  интересы,  имеет дифференцированные представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности   

2. Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения;   

знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах.   

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

4. Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.   

5. Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.   

6. Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.   

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

событиях городской жизни.   

8. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну.   

9. Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

  

Региональный компонент 

Расширение кругозора детей посредством рассматривания иллюстраций, фильмов, проведения экскурсий и бесед о 

городе, отражение впечатлений в продуктивной деятельности.   

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Познавательное развитие» 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, викторины, реализация проекта, 

рассматривание сюжетных картин.  
  

 «Речевое развитие» 
  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры. Обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   
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Задачи образовательной деятельности 

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

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению 

детей следовать им в процессе общения.  

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

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей.  

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

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.   

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

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

эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности 

  

Владение речью как средством общения и культуры 

     Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах 

(в театре, музее, кафе). Освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

    Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения 

самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью. С 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 

картине, из личного опыта. С помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

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

кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 
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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.  

      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: 

1. 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.). 

2. 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).  

3.  Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

      Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 

изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 
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1. Освоение представления о существовании разных языков.  

2. Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ 

слова.  

3.  Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление 

интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий).  

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры . Обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Результаты образовательной деятельности. 

 

1. Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы.   

2. Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.   

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

4. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.   

5. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями.   

6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.   



 

 

 

25 

7. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный — согласный), место звука в слове.   

8. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;   

9. Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи.   

10. Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения.   

11. Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях.  

«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.  

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

изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность.  
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Содержание образовательной деятельности: 

1. 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.  

2. Развивать художественно-эстетические способности.               

3.  Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и 

архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное.  

4. 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 (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. 
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Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

     Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к 

творческому труду. Проявление предпочтений.  

     Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и 

коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  

  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление 

создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

2.  Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

3. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.  

4. 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  

1. Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности.  
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2.  Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 

главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. 

3.  Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

4.  Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 

предметного мира: и передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные 

и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонта;  

В декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов 

и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы.  

Технические умения  

    В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, 

акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

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

черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать оттенки цвета, регулировать 

силу нажима на карандаш.  

   Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по 

сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов рисования кистью  

    В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, природных 

материалов и веществ, бросового материала.  

    Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи.  

     В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить 

конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  



 

 

 

29 

     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 конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемо оригами. Конструирование из 

природного и бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

    Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, 

мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

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

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  

    Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым 

близким людям.  

    Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие 

умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 

Результаты образовательной деятельности. 

 

1. Высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически 

окликается на проявления прекрасного;   

2. Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на 

наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации;   

3. Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности;   
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4. Любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера;   

5. Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности;   

     6.  Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности;   

     7.  Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым;   

 

Региональный компонент 

 

Знакомство с народными промыслами, творчеством художников г. Белгорода, посещение музеев, слушание песен о своем 

городе.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Приминает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

2. Реализация проектов.  

3. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др.   

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  

Задачи образовательной деятельности 

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

сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок 

и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  
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4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

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

выражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

  

Содержание образовательной деятельности. 

     Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

    Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности  

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

    Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи результатов восприятия 

литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать 

в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие.  

Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок – традиционные зачины, 

концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и 

самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.   

 

Результаты образовательной деятельности. 

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 
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1. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра. 

2. Называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

3. Знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии.   

4. Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный подтекст.   

5. Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания 

текстов.   

6. Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок.  

  
МУЗЫКА 

  

Задачи образовательной деятельности 

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

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 4. Развивать умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной выразительности.  

4. Развивать певческие умения.  

5. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

6. 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.  

  

Региональный компонент 
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Знакомство с народными промыслами, посещение художественного музея г. Белгорода. В направлении музыкального 

развития дети знакомятся с музыкальными произведениями белгородских детских композиторов Рыбкина, Балбекова.  

  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Реализация проекта, слушание, импровизация, исполнение, музыкально-дидактические игры, праздники, 

развлечения.  

  

Результаты образовательной деятельности. 

1. Развиты элементы культуры слушательского восприятия.   

2. Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.   

3. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.   

4. Проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности.   

5. Активен в театрализации.  

6. Участвует в инструментальных импровизациях.  

  

 «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 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.  
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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 здоровье-

формирующего поведения.  

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

здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 

недомогания.  

  

Содержание образовательной деятельности «Физическая культура» 

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 
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медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), 

челночный бег 3.10 м в медленном темпе (1,5-2 мин). 

 Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 

4-5 м.  

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

(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места 

(80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад.  

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

руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 

10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м).  

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой 

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

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

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 

лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). Баскетбол: 

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

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

воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 

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

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

воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 
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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.  

Региональный компонент 

Спортивные сооружения, знаменитые спортсмены, проведение «Дней здоровья», оздоровительных традициях города 

(летняя гимнастика, оздоровительные кроссы и забеги в честь праздников, знаменитых спортсменов, дней здоровья).  

  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Физическое развитие» 

Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов.   

  

Результаты образовательной деятельности 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений);   

 в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость;   

 в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании.   

 проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;   

 имеет представления о некоторых видах спорта   

 уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений;   

 проявляет необходимый самоконтроль и самооценку; 

 способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру;   

 мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей.   

 умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения,   

 готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослом) 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной к школе группы (6 - 7 лет) 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.   

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.   
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К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.   

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет 

способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.   

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не 

на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво.   

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объём информации. 

 Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.   

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 

логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.   

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений 
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о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.   

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова.  

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения.   

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.   

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства.   

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.   

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией.  
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Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.   

К семи годам  

      Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства.   

      Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться  успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.       Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.   

     Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам.   

     Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.   

     У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.   

     Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены.   

     Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.   

     Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;   

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.   
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     Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.   

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти направлениям  (образовательным 

областям):   

 Социально – коммуникативное развитие   

 Познавательное развитие   

 Речевое развитие   

 Художественно–эстетическое  

 Физическое развитие  

  

 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
  

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

 

Дошкольник  входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность.   

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах.   
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3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с взрослыми.   

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться 

о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.   

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.   

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.   

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Эмоции.  Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, 

печаль, злость, восхищение).   

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией.   

Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания.   

Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах 

людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства).   

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.   

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  

 Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные 

особенности др уг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и 

получился красивый дворец».   

Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность).   

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.   
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Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: 

учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою 

работу на других детей, проявлять настойчивость.   

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший 

пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками.  Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.).  

 Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления 

уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи.   

Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи.  

Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет,  значимые и памятные события.   

Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь.   

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему.  

 Знание стихов, песен о школе, школьниках.   

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению 

чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в 

школе. 

Результаты образовательной деятельности 

1. Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, 

охотно выполняет их.   

2. Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к правилам.   

3. Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных правил и норм.   

4. Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и сверстниках. 

5.  Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями.   
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6. Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство собственного достоинства.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий   

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;   

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.   

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с 

партнерами, оценки результатов труда.   

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной 

помощи.   

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир 

 Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат.   

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, военные,– люди смелые и 

отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).   

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные 

потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.   

Самообслуживание и детский труд.  
Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной 

посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.   
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Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, 

уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном 

труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.  

Результаты образовательной деятельности 

1. Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком.   

2. Отражает представления о труде  взрослых в играх, рисунках, конструировании.   

3. Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его.   

4. Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего результата.   

5. Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;   

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении 

с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожар, полиция). Соблюдение 

правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.   

 

Результаты образовательной деятельности 
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1. Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на 

улице, в природе.   

2. Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию. 

3.  Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.   

4. Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами.   

5. Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора.   

Региональный компонент 

1. Экскурсии в этнографический музей, посещение «Белгородского государственного театра кукол», Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея, Белгородского государственного академического  драматического 

театра  им. М.С. Щепкина, Малиновской библиотекой. 

2. Рассказы, просмотр видео о заводах и фабриках города, о том, что на них производят, люди каких профессий работают 

на предприятиях города.  

3. Встречи с ветеранами войны и труда г. Белгорода, представителями различных профессий.   

Знакомство с основами безопасного поведения в социуме и природе. 

Иллюстративные материалы краеведческого характера: «Люди каких профессий работают в Белгороде, Старом 

Осколе, п. Малиновка, с.Отрадное»».   

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

Экскурсии, игры с правилами,  творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые проблемные 

ситуации, заучивание стихов, слушание и обсуждение художественных произведений, обсуждение мультфильмов и 

телепередач, изготовление сувениров и подарков, викторины, реализация проектов.   

Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и коллективный труд. Наблюдение за трудом людей 

различных профессий, общение с ними в процессе труда.   

Рассматривание альбома «Люди нашего города» (спортсмены, художники, Глава города и др.) В книгу Почета 

Белгородской области в 2014году занесено имя Героя Российской Федерации старшего сержанта милиции Воробьёва 

Вячеслава Михайловича.   

Чтение художественной литературы о подвигах и испытаниях людей героических профессий:  Е. Бабинцев 

«Приключения Пети Крючкина»,С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», С. Маршак «Ледяной остров», И. Туричин 

«Человек заболел», С. Маршак «Летчики» и другие.  
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Беседы с детьми: «Труд художника», «Труд библиотекаря», «Профессия – учитель», «Профессия – пожарный», «Их 

именами гордится наш город», «Кем быть?», «Как я летал на самолете»  

  Встречи с интересными людьми города: спортсменами, художниками, музыкантами.  

Экскурсия в музей МОУ «Отрадненская ООШ» (посещение выставки об интересных людях нашего города).  

Организация мини – музея «Книжная ярмарка» (история книги).   

Беседы и ситуативные разговоры об источниках опасности для человека, развивающие игры («Полезное- 

необходимое- опасное»).   

«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 самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, 

поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском  поведении ребенка, избирательность детских 

интересов.   

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.   

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания.   

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем.   
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5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства,   

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.   

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

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей.   

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности.   

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.   

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры   

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков 

цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.   

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры 

плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.   

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям  с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей 

свойств материалов ( разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их 

для продуктивной деятельности.   

Формирование первичных представлений о себе, других людях   

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.   

Понимание ожиданий взрослых относительно детей -их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в 

школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, 

адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 
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родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни.   

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, столице и крупные городах, 

особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

Проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города.   

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира - 

элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать 

свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, 

песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

Ребенок открывает мир природы   

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы 

родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.   

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и 

качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием 

разных способов проверки предположений, формулирование результатов.   

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.   

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор 

соответствующих способов помощи.   

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления 

к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).   

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен года).   
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Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. Последовательность 

стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.   

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).   

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.   

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).   

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание 

самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).   

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о 

значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.   

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности.  

  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.   

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек 

зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как 

общепринятые, так и предложенные детьми.   

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 

практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка.   

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.   

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, 

изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.   

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность 

действий в виде алгоритма.   

Региональный компонент.  
Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта.  
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Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни.   

Посещение Государственного  историко-художественного  музея-диораму «Курская битва. Белгородское направление»; 

Белгородского  государственного историко-краеведческого музея.  

  Освоение стихотворений, песен, традиций народа родной  Белгородщины, народных промыслов.   

Проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города.   

Знакомство с животным и растительным миром региона, с зоопарком, Ботаническим садом, заповедником «Лес на 

Ворскле», с основами безопасного поведения в природе.  

 Иллюстративные материалы краеведческого характера: «Город, в котором мы живем», «Наша река, лес, озеро», 

«Ботанический сад», «Старый дуб в п. Дубовое», «Белгородское море», а также виды наиболее известных пригородов 

(Дубовое, Старо-оскольский ГОК, Борисовка).   

Расширение кругозора детей посредством рассматривания иллюстраций, фильмов, проведения экскурсий и бесед о 

городе, отражение впечатлений в продуктивной деятельности.   

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Познавательное развитие»  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение проблемных ситуаций, беседы, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, рассматривание картин и иллюстраций, заучивание стихов, слушание и обсуждение 

художественных произведений, моделирование, сооружение построек, создание макетов, изготовление поделок, 

викторины, реализация проектов. КВН «Знай и люби свой город», Заседание «Клуба Знатоков города».  

Результаты образовательной деятельности 

1. Отличается  широтой кругозора,  интересно и с увлечением  делится впечатлениями.   

2. Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 

замыслами.   

3. Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, моделям пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой эталонов осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных – сходство.   

4. Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени.   

5. Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.   

6. Рассказывает о себе, некоторых чертах  характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на 

будущее.   
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7. Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов мира.  

8. Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента некоторые 

достопримечательности города и страны. 

9.  Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны.  

  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.   

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, 

цели взаимодействия.   

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений.   

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.   

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.   

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.   

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.   

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии жанров.   

  

Содержание образовательной деятельности. 

  Владение речью как средством общения и культуры.   

Освоение умений:   

 коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу 

группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о 

выполненном поручении);   
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 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия 

(«Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;   

 использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует 

подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; 

почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;   

 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или мальчика, 

мужчину или женщину;   

 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 

принимать их;   

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье);   

 использовать формулы речевого этикета в процессе спора.   

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений:   

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;   

 понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при пересказе, в собственной речи, 

замечать в рассказах сверстников;   

 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности;   

 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить 

свой рассказ, соблюдая структуру повествования;   

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и рассуждение;   

 различать  литературные  жанры:  сказка,  рассказ,  загадка,  пословица, стихотворение;   

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения;   

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-

доказательство, речевое планирование.   
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 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина);   

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) 

в соответствии с содержанием высказывания.   

Развитие речевого творчества.   

Освоение умений:   

 самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа;   

 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и способности;   

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические 

ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их.  

 Обогащение активного словаря:   

Освоение умений:   

 подбирать точные слова для выражения мысли;  

 выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;   
 находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 

метафоры;   

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.   

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   

 Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное 

выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, 

согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

  Освоение умений:   

 определять количество и последовательность слов в предложении;  

 составлять предложения с заданным количеством слов;   
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 ориентации на листе, выполнения графических диктантов;   

 выполнения штриховки в разных направлениях, обводки;   

 чтения простых слов и фраз;   

 разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.   

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.   

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка;   проявление интереса к текстам познавательного содержания.   

Региональный компонент. 

 Освоение стихотворений, песен, рассказов  народа  родной Белгородщины, белгородских поэтов и писателей. 

(Поэты: Виктор Лебедев,  Кондратенко Анна Петровна,  Михаил Рудаков – старооскольский поэт, Виктор Белов, 

Валерий Черкесов который руководит Центром развития детского литературного творчества « Родная лира» )  

 В собственных творческих рассказах о малой Родине использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Речевое развитие»:  
Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, дидактические и подвижные игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, слушание художественных произведений, театрализация, составление и отгадывание загадок, 

досуги, праздники и развлечения.   

Сюжетно-ролевые игры «Библиотека», «Книжный магазин» по сюжетам любимых детских книг.  

2 апреля – Международной день детской книги.   

 

Результаты образовательной деятельности 

1. Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность.   

2. Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни.  

3. Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству.   

4. В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными 

формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.   

5. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр   
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6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.   

7. Владеет звуковым анализом слов. 

8. Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 

понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 
  

   «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. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.   

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.   

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.   

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.   

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления красоты, задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы 

быта и природные объекты.   
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Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных 

объектов: представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах:   

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и 

сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение 

в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости 

и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное 

искусство.   

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания 

иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.   

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-

живописцев (на ознакомительном уровне).   

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и 

монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира.   

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, 

обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. 

Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.   

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривает 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автортворец, целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов.   

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и 

поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 
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Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности.   

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; 

разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России.   

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:   

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать 

творческие проявления детей.   

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные 

умения.   

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.   

   

Содержание образовательной деятельности  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного 

образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.   

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений 

разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.   

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, а также с натуры.   

Изобразительно-выразительные умения   

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, 

фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 
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деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.   

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, 

фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; 

при изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта 

согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 

украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям 

разными способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных предметов.   

 

 

Технические умения   

Совершенствование моторных характеристик умений.   

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.   

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых 

цветовых тонов и оттенков.  

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник.   

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, 

силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.   

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим 

способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.   

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  
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Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по 

замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления 

деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами.   

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Умения 

моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону.   

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное 

использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, 

цвет ткани к создаваемому образу.   

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной 

деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого.  

Результаты образовательной деятельности 

1. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 

увлечения.  

2. Проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства.   

3. Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность.   

4. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми.  

  

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности   

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.   

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.   
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3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь.   

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.   

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений.   

Содержание образовательной деятельности. 

 Расширение читательских интересов детей.   

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики.   

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.   

Восприятие литературного текста.  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел.   

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), 

стремление давать оценку действиям и поступкам героя.   

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка.   

Понимание  значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).   

Творческая деятельность на основе литературного текста.   

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой 

деятельности.   

Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя.   

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера.   

Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории 

по аналогии с фольклорным и литературным текстом.   
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Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания.  Результаты образовательной деятельности  

Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться 

читать.   

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам 

творческой деятельности на основе произведения.  

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. - Знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества.  - Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и 

идее.   

Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов.  

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.   

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности.   

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.   

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении;   

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;   

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;   

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.   

Содержание образовательной деятельности 

 Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров.   

 Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о 

элементарных музыкальных формах.   

 Различение музыки разных жанров и стилей.   

 Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки.   
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 Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).  - Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности.   

 Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 

интересные, оригинальные.   

 Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений.   

  

 

Региональный компонент 

 

Посещение Белгородского государственного художественного музея, Белгородского государственного историко-

краеведческого  музея, ГУК «Белгородского государственного музея народной культуры». Знакомство с народными 

промыслами, творчеством художников, композиторов, поэтов г.Белгорода и области, слушание и пение песен о своем 

городе. Знакомство с памятниками архитектуры.  

Иллюстративные материалы краеведческого характера: «Город, в котором мы живем», «Каким был наш город в 

прошлом».  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Художественно-эстетическое развитие» : 

Беседы, слушание художественных произведений, игровые проблемные ситуации, чтение, разучивание стихов, 

драматизация, театрализация, викторины, реализация проектов. Рисование, лепка, аппликация, ручной труд, реализация 

проектов. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения.  

Результаты образовательной деятельности 

1. Развита культура слушательского восприятия;   

2. Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;   

музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов;   

3. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках;   

4. Активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;   
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5. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях.   

  

  «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 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 умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности.   

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях;   

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;   

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений;   

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость- координацию движений.   

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.   

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту   

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре.   

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность   
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Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

  Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.   

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья 

по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске.  

 Подводящие и подготовительные упражнения.   

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.   

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу 

глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.   

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа 

на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном 

темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.   
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Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3— 

4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх 

из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 

нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.   

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели.   

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками 

и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  

  Спортивные игры. Правила спортивных игр.   

Городки. Выбивать городки с полу наклона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.   

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения.   

Спортивные упражнения. 
Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в 

низкой и высокой стойке.   

Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты.   

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.  .   

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках.   
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Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки.   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни : 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые 

способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.).  

Региональный компонент 

Спортивные сооружения г.Белгорода и области: учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной, в котором 

можно заниматься легкой атлетикой, гимнастикой, плаванием, гиревым спортом,  ледовый дворец «Космос», 

«Оранжевый лед»,  стадион «Салют», к 2015 году будет построена Академия Федора Емельяненко – спортивный 

комплекс с ареной на берегу реки Северный Донец;  знаменитые спортсмены, имена которых занесены  в Книгу 

почёта Белгорода: игроков волейбольной команды «Белогорье», чемпионов Олимпийских игр Дмитрия Ильиных, 

Дмитрия Мусэрского, Сергея Тетюхина и Тараса Хтея, баскетболиста, бронзового призёра Олимпийских игр в 

Лондоне Алексея Шведа.  Гимнастка Светлана Хоркина, чемпион мира по борьбе без правил  Федор Емельяненко.   

Проведение «Дней здоровья», оздоровительных традиций города (летняя гимнастика, оздоровительные кроссы и 

забеги в честь праздников, знаменитых спортсменов, дней здоровья)  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные игры, игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные перебежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультминутки,  дни здоровья, туристические 

прогулки, экскурсии, реализация проектов, групповая непосредственно образовательная деятельность в зале.   

Игровые упражнения, упражнения на развитие мелкой моторики, дидактические игры, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, двигательная активность на прогулке, беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

реализация проектов.  

Результаты образовательной деятельности 



 

 

 

68 

1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 

выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения. спортивные).   

2. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.   

3. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом   

4. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.   

5. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

6.  Имеет начальные представления о некоторых видах спорта .  

7. Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его.  

8. Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего 

здоровья.   

9. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).  

 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 
Обязательная часть. 

 Особенности организации образовательного процесса в группе. 

1) Социально-коммуникативное развитие – Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные 

ситуации, беседы, викторины, самообслуживание и элементарный бытовой труд (поручения, дежурство, игры, 

беседы, хозяйственно-бытовой труд. Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: сюжетно-

ролевые, дидактические и др.  
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2) Познавательное развитие – а) Познавательно-исследовательская деятельность -  Формы образовательной 

деятельности: РЭМП, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, 

реализация проектов, викторины.  

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, викторины, дидактические 

игры, рассматривание картин и иллюстраций.  

4) Художественно-эстетическое развитие – 

а) изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной деятельности: беседы, слушание 

худ. произведений, чтение, разучивание стихов, театрализованная игра.  

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 

50 мин. (2 НОД). 

5) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, 

игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники. 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.  
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- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы:  

Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У 

большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность, любят слушать книги.  

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, придерживаясь игровой 

роли.  

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В изобразительной деятельности могут 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы. Дети знают цвета и оттенки. Наши дети владеют 

некоторыми техниками нетрадиционного рисования и т. п.  

 

 

 

 

 

 

 

Задачи по 5 образовательным областям. 

1.   Социально-коммуникативное развитие - направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
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принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

2.   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. 

3.  Речевое развитие - Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

4.  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.). 

5. 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 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 
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жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 Комплексно-тематическое планирование в старшей и подготовительной подгруппах 

 
Тема 

празднико

в и 

событий 

Время 

провед

ения 

Примерное содержание Старшая 

 подгруппа 

Подготовитель

ная подгруппа 

Форма 

итого 

мероприят

ия 

Блок «Мой детский сад» 

День 

знаний 

1 

неделя 

сентяб

ря 

Познакомить детей с осенним праздником – 

Днем знаний; формировать знания о школе, 

интерес к школе, познавательную мотивацию; 

закрепить знания о детском саде как 

ближайшем социальном окружении; развивать 

доброжелательные отношения между детьми; 

создавать эмоционально положительное 

отношение к детскому саду и его сотрудникам; 

воспитывать уважение к труду педагога. 

Сегодня– 

дошколята, 

завтра– 

школьники. 

Готовимся к 

школе. Что 

умеют будущие 

первоклассники

? 

Музыкальн

ое 

развлечени

е «Вот и 

стали мы 

на год 

взрослее» 

Блок «Краски осени» 

 2 

неделя 

сентяб

ря 

Обобщить и расширить знания детей об 

осенних изменениях в природе, об осеннем 

урожае и сельскохозяйственных работах; 

вовлекать и поддерживать интерес детей к 

исследовательской работе – проведение опытов 

и наблюдений. 

Осенняя пора, очей очарованье. 

Осенняя пора, 

очей 

очарованье. 

Кладовая 

природы. Труд 

людей осенью. 

Выставка 

из 

природног

о 

материала. 

Досуг 

Вечер 

загадок» 

Блок «С чего начинается Родина» 
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 3 неделя 

сентября 

Расширить представления детей о родственных 

отношениях(дядя, тетя, племянница, 

двоюродный брат, сестра); закрепить знание 

домашнего адреса, имен и отчеств родителей; 

формировать интерес к своей родословной, 

представления о семейных традициях, 

выполнять постоянные обязанности по дому, 

уважительно относиться к труду и занятиям 

членов семьи. 

Семья и 

семейные 

традиции. 

Семья и 

семейные 

традиции. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Моя 

семья». 

День 

дошколь

ного 

работник

а 

4 неделя 

сентября 

Расширить представление о понятии «город», о 

достопримечательностях родного города, о 

гербе, некоторых архитектурных особенностях, 

общественных учреждениях, их назначении, 

воспитывать любовь к малой родине. 

Мой город. Мой город. Тематическ

ий досуг 

«Моя 

малая 

Родина» 

Всемирн

ый день 

пожилог

о 

человека 

1 неделя 

октября 

Закрепить знания детей о государственной 

символике; продолжать знакомство с историей, 

культурой, языком, традициями, природой, 

достопримечательностями родной страны, со 

столицей и другими крупными городами 

России, формировать начало 

гражданственности. 

Родная 

страна. 

Родная страна. Игра – 

путешеств

ие «Москва 

– главный 

город 

нашей 

Родины». 

Блок « 

 2 неделя 

октября 

Помочь детям овладеть элементарными 

правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах. В том числе в 

элементарных ситуациях, понять к каким 

вещам в доме и почему запрещено прикасаться 

(спички, электрические приборы и 

инструменты), познакомить с универсальными 

Будь 

осторожен! 

Неделя 

безопасности. 

Работа над 

созданием 

«Энциклопе

дии 

безопасных 

ситуаций» 
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способами предупреждения опасных ситуаций. 

 3 неделя 

октября 

Обобщать и систематизировать знания детей о 

природе, об условиях необходимых для роста 

растений; поддерживать проявление 

инициативы в самостоятельных наблюдениях, 

опытах; обогащать самостоятельный опыт 

практической деятельности по уходу за 

растениями; воспитывать стремление беречь 

растения, ухаживать за ними. 

Мир комнатных 

растений 

Уголок 

природы в 

детском саду. 

Музыкальны

й досуг «Бал 

цветов» 

 4 неделя 

октября 

Развивать у детей интерес к разным 

профессиям, знания о конкретных профессиях 

и взаимосвязях между ними; формировать 

отчетливые представления о роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого 

человека; воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление принять участие 

в трудовой деятельности взрослых, оказать 

посильную помощь. 

Труд взрослых. 

Профессии. 

Труд 

взрослых. 

Профессии. 

Помогаем 

взрослым. 

Оформление 

уголка 

«Ряжения» 

День 

народног

о 

единства 

1 неделя 

ноября 

Развивать познавательный интерес детей к 

природе, желание активно изучать природный 

мир: искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предложения, эвристические 

суждения; обогащать представления детей о 

многообразии природного мира, причинах 

природных явлений; воспитывать 

нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира.  

Поздняя осень. Поздняя 

осень. 

Музыкально

е 

развлечение 

«В гостях у 

осени» 

 2 неделя Развивать у детей начало социальной Наши добрые Наши добрые Музыкальна
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ноября активности, желание на правах старших 

заботиться о малышах, предлагать взрослым 

свою помощь; вовлекать в беседы на темы 

морали, обсуждение ситуаций и поступков, в 

которых проявляются нравственные качества 

людей; учить пользоваться вежливыми 

оборотами речи, проявлять внимание друг к 

другу; воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми. 

дела. дела. Уроки 

вежливости и 

этикета. 

я викторина 

«Путешеств

ие в страну 

доброты» 

  Блок «Мир вокруг нас»    

День 

рождени

е Деда 

Мороза 

3 неделя 

ноября 

Формировать у детей проявление 

эстетического отношения к окружающему 

миру в ходе посещения музеев, экскурсий  к 

разным объектам искусства; познакомить 

детей с разнообразием народного искусства, 

художественных промыслов; воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Искусство и 

культура. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Выставка 

рисунков 

народного 

творчества 

«Кисточки, 

карандаши и 

краски - 

ребячьи 

игры – 

раскраски. 

 4 неделя 

ноября 

Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей через проведение различных 

спортивных игр, эстафет, командных 

соревнований, о летних и зимних олимпийских 

играх, уважительное отношение к женщинам, 

любовь и заботу о маме, бабушке, вызывать 

желание оказывать помощь женщинам. 

Друзья спорта. Друзья 

спорта. 

Праздничное 

мероприятие

, 

посвященное 

Дню матери. 

 1 неделя 

декабря 

Способствовать умению выявлять особенности 

изменений природы, рассуждать о том, от чего 

Зимушка-зима! Зимушка-

зима! 

Физкультурн

ый досуг 
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зависят изменения, происходящие в природе; 

развивать познавательный интерес к природе; 

воспитывать внимательное, формировать 

знания о спорте, видах спорта, о великих 

спортсменах и их рекордах, о летних и зимних 

олимпийских играх.  

«Зима для 

ловких, 

сильных, 

смелых» 

  Блок «Зима. Новогодние каникулы»    

 2 неделя 

декабря 

Познакомить детей с прогрессом в развитии 

предметного мира; учить устанавливать 

причинно-следственные связи между внешним 

предмета, механизма, конструкций и 

материалами, из которых изготовлены 

основные части предмета их качеством, 

удобством использования; активизировать 

стремление к познанию. 

Мир предметов, 

техники. 

Мир 

предметов, 

техники, 

механизмов, 

изобретений. 

Выставка 

рисунков 

«Нарисуй 

предмет 

будущего» 

 3 неделя 

декабря 

Расширять представления детей об искусстве, 

традициях и обычаях народов России; 

продолжать знакомить с народными песнями, 

плясками, обрядами, календарными 

праздниками, приметами, пословицами, 

поговорками, сказками; воспитывать интерес и 

любовь к народной культуре. 

Народная 

культура и 

традиции. 

Народная 

культура и 

традиции. 

Фольклорны

й праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Создание 

мини-музея 

народной 

игрушки. 

Новый 

год 

4 неделя 

декабря 

Формировать эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

привлечь детей к активному и разнообразному 

участию в его подготовке и проведении; 

поддерживать чувство удовлетворения, 

Зимние чудеса. Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Зимние 

чудеса. 

Новогодний 

утренник. 
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возникающее при участии в коллективной 

праздничной деятельности; поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками; познакомить с основами праздничной 

культуры; продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

  Каникулы с 1 по 10 января    

 2 неделя 

января 

Создать условия для развития 

самостоятельности детей в игре, интереса к 

новым видам игр; активизировать игровое 

творчество, желание совместно придумывать 

сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой 

обстановки, новые игровые правила; 

обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Неделя игры. Неделя игры. Разыгрывани

е сценок 

кукольного 

театра по 

мотивам 

русских 

народных 

сказок. 

 3 неделя 

января 

 Неделя 

творчества. 

Неделя 

творчества. 

Постановка 

сказки. 

  Блок «В мире искусства»    

День 

родного 

языка 

4 неделя 

января 

Учить обращать внимание на новые, 

интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, предмета, 

явления; развивать познавательную 

активность, любознательность, стремление 

детей к исследованию и экспериментированию 

Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрустальная. 

Неделя 

познания или 

Чудеса в 

решете. 

Досуг 

«Зимушка 

хрустальная

» 
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с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, 

сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями; обогащать кругозор детей; 

углублять и дифференцировать представления 

о мире. 

  Блок «    

 1 неделя 

февраля 

Подвести детей к пониманию ценности 

искусства, художественной деятельности, 

музея; побуждать эмоционально откликаться 

на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного 

объекта; развивать умение различать виды 

искусства и выделять общее между ними, 

определять жанры, различать и называть 

некоторые виды пейзажа, портрета; поощрять 

и поддерживать проявление интереса детей к 

посещению музеев, галерей, стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

Искусство и 

культура. 

Искусство и 

культура. 

Экскурсия в 

музей. 

Беседа «Что 

вы знаете о 

музеях?» 

 2 неделя 

февраля 

Продолжать знакомить детей с глобусом – 

моделью земного шара; с обитателями степей и 

пустынь, Крайнего Севера и тундры, морей и 

океанов, тропиков и субтропиков, некоторыми 

особенностями, приспособлениями животных 

и растений к жизни в разных климатических 

условиях; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира. 

Юные 

путешественни

ки. 

Путешествие 

по странам и 

континентам. 

Музыкальны

й досуг 

«Собираемя 

в поход» 
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День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

3 неделя 

февраля 

Расширять представления детей о российской 

армии, о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, о подвигах русских воинов в 

военное время, о родах войск; воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества. 

Праздник 

«День нашей 

армии – 

сегодня» 

  Блок    

День 

здоровья 

4 неделя 

февраля 

Обогащать кругозор детей, углублять знания о 

мире, дать представление о многообразии 

предметного мира, созданного человеком, об 

истории возникновения различных предметов; 

познакомить с различными интересными 

фактами; стимулировать интерес к сравнению 

явлений, предметов, познанию их 

собственностей и назначения, помочь детям 

испытать радость открытия и познания. 

Народная 

культура и 

традиции. 

Путешествие 

в прошлое и 

будущее на 

машине 

времени. 

«Веселые 

старты». 

8 Марта 1 неделя 

марта 

Расширять представления детей о роли 

женщины в жизни общества, семьи; учить 

проявлять заботу о женщинах; воспитывать у 

детей добрые чувства, уважение к женщинам, 

любовь к маме, бабушке, сестре. 

Женский 

праздник 

Международн

ый женский 

день. 

Музыкальны

й утренник 

«Мамочка 

моя» 

  Блок «Встречаем весну»    

 2 неделя 

марта 

Расширять представления детей о правилах 

речевого этикета; гендерные представления 

детей; формированю культуры организации 

свободного времени, досуга, 

удовлетворяющего половозрастные интересы 

девочек и мальчиков, воспитывать культуру 

общения мальчиков и девочек. 

Уроки 

вежливости и 

этикета. 

Мальчики и 

девочки. 

Развлекатель

ная 

конкурсная 

программа 

для девочек 

«Супер-

девочки» 
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 3 неделя 

марта 

Способствовать умению определять 

закономерности и особенности изменений 

природы в течение одного сезона, их 

последовательность; развивать познавательный 

интерес к природе; формировать основы 

гуманно – ценностного отношения к природе, 

ориентацию на сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

Весна пришла! Весна 

пришла! 

Викторина 

«Что бывает 

весной?» 

 4 неделя 

марта 

Приобщать к социально-нравственным 

ценностям; обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор, 

авторская лит-ра), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках; стимулировать 

проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе 

литературных произведений 

Неделя книги. Неделя книги. Экскурсия в 

библиотеку. 

День 

смеха 

1 неделя 

апреля 

Воспитывать ценностные отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни; развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья  окружающих людей; углублять 

представления о том, как поддержать, укрепить 

и сохранить здоровье, обогащать знания детей 

об организме, органах и системах человека, 

микробах, болезнях, полезных и вредных 

привычках, о гигиенической культуре; 

развивать творческие навыки и инициативу в 

Неделя 

здоровья. 

Неделя 

здоровья. 

Физкультурн

ый досуг 

«Мы любим 

спорт» 
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двигательной деятельности. 

  Блок «Земля – наш общий дом»    

 2 неделя 

апреля 

Закрепить знания детей о космосе, планетах, 

Галактике, о космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, космических 

кораблях, о происхождении луны, солнца, 

звезд; учить самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию, делать 

маленькие «открытия», включаться в 

поисковую деятельность, используя опыты, 

эвристические рассуждения, сравнительные 

наблюдения. 

Космические 

просторы. 

Космические 

просторы. 

Эксперимен

т «Почему в 

космос 

летают 

ракеты?» 

 3 неделя 

апреля 

Закрепить представления детей о ценности 

(эстетическая, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая) и самоценности 

природы (природа существует сама по себе, не 

для человека, поэтому каждое живое существо 

имеет право на жизнь); воспитывать любовь к 

природе Земли, желание беречь и защищать ее. 

Земля – наш 

общий дом. 

22 апреля  - 

Международн

ый день 

Земли. 

Игра – 

путешествие 

«С севера на 

юг» 

 4 неделя 

апреля 

Дать детям знания о многообразии народов, 

живущих на Земле; показать различия и 

сходство народов разных стран; познакомить с 

традициями народов мира; воспитывать 

чувство собственного достоинства как 

представителя своего народа, толерантное 

отношение к представителям других 

национальностей и их обычаям; формировать 

начало гражданственности.  

Единство и 

дружба народов 

планеты Земля. 

Единство и 

дружба 

народов 

планеты 

Земля. 

Беседа «Мы 

все разные, 

мы все 

равные». 

  Блок «Мы любим трудиться. Праздник    
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весны и труда» 

Праздни

к весны и 

труда. 

1 неделя 

мая 

Развивать познавательную активность, 

любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с 

предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, 

сравнение, анализ; обогащать кругозор детей, 

углублять и обобщать представления о мире. 

Опыты и 

эксперименты. 

Опыты и 

эксперименты

. 

Образовател

ьная 

ситуация 

«Пможем 

воде стать 

чистой» 

 2 неделя 

мая 

Расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне, ее героях, военных 

сражениях, военной технике, памятниках 

героям ВОВ; воспитывать чувство 

патриотизма, уважение и заботу о ветеранах, 

любовь к Родине. 

9 Мая! День Великой 

Победы! 

Утренник 

посвященны

й Дню 

Победы. 

 3 неделя 

мая 

Дать детям понятие, что каждый человек, 

ребенок обладает равными правами, раскрыть 

содержание прав человека, детей; формировать 

основы правового сознания дошкольников, 

чувство собственного достоинства, осознание 

своих прав и свобод, ответственности; 

воспитывать уважение к достоинству и личным 

правам другого человека. 

Юный 

гражданин. 

Права 

ребенка. 

Развивающа

я ситуация 

«Имя». 

  Мониторинг с 15 по 30 мая    

 4 неделя 

мая 

Формировать представления о школе, 

эмоционально положительное отношение к 

школе, стремление к освоению новых знаний; 

дать представление о труде учителя, 

обязанности учеников; организовывать все 

виды деятельности (игровой, 

Экологическая 

тропа. 

Скоро в 

школу. 

Утренник 

«До 

свиданья 

детский сад» 
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коммуникативной, трудовой, продуктивной, 

художественно-эстетической, чтения) на тему 

прощания с детским садом и поступления в 

школу. 
 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательной деятельности: 

 

Региональная программа «Моя малая Родина». Тематический план. 

 

 Раздел Тема Задачи 

1. Формирование у детей 

дошкольного возраста 

представлений о 

малой Родине. 

«И встал град светлый и 

малый» 

-формировать у детей представление об истории нашего 

города; 

-развивать творческое воображение; 

-умение работать с простейшими плоскостными картами; 

-вызвать интерес к истории основания города. 

Белогорье -формировать у дошкольников элементарные 

представления о системе общественного устройства; 

-воспитывать чувство уважения к законам, правилам, 

принятым в обществе, осознание необходимости 

выполнять существующие правила; 

-развивать умение слушать других, высказывать свое 

мнение, договариваться о предмете разговора. 

2. Об Отечестве, его 

культуре и истории 

малой Родины. 

Честные мысли, добрые 

намерения. 

-познакомить детей с образом И.А. Гончарова, его семьей, 

местами в городе, связанными с его именем; 

-воспитывать желание интересоваться своими земляками, 

узнавать об их жизни новое, интересное. 

Источник государства 

российского. 

-познакомить детей с Н.М. Карамзиным, его детскими 

годами, писательским трудом, благотворительными 

делами в Симбирской губернии, карамзинскими местами в 
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нашем городе; 

-воспитывать интерес к знаменитым людям, их делам, 

поступкам; 

-вызвать желание следовать примеру знаменитых 

земляков. 

Волшебник Прислонихи. -познакомить детей с творчеством художника А.А. 

Пластова, яркими эпизодами его жизни, с профессией 

художника, значением труда художника и его влиянием на 

\людей; 

-воспитывать чувство прекрасного, умение радоваться, 

восхищаться красотой окружающего мира; 

-пробуждать творческий потенциал детей. 

Как трепещущая свечка на 

ветру. 

-познакомить детей с творчеством поэтов Галины 

Прониной и Людмилы Жилиной; 

-развивать литературный вкус на примере произведений 

поэтов-земляков; 

-воспитывать стремление узнавать новое о земляках, 

желание быть на них похожими. 

3. Духовно-

нравственные, 

поликультурные и 

социокультурные 

ценности нашего 

народа. 

Фестиваль «Семья-это то, 

что мы делаем вместе». 

-расширять представления детей о многообразии народов, 

проживающих на территории нашей страны и 

Белгородского региона; 

-развивать у детей толерантность и эмоционально 

положительное отношение к жителям нашего 

поликультурного края; 

-демонстрировать культурные способы деятельности в 

обществе сверстников и взрослых. 

4. Основы правовой 

культуры личности. 

Начало прав. -познакомить детей с понятием «право»; 

-формировать у детей представления о необходимости и 

возможности изменять устаревшие правила поведения; 
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-воспитывать у детей уважительное отношение к правилам 

группы и правам, желание им следовать. 

Площадь свободы и 

равенства. 

-расширять представления детей о правах; 

-формировать представления о личных правах человека: 

право на свободу и равенство; 

-развивать у детей понимание того, что каждый человек 

уникален, индивидуален, неповторим, обладает равными 

правами и свободами, способен пользоваться ими. 

 

 

III. Организационный раздел. 

1. Обязательная часть. 

 

 Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

непосредственно образовательной деятельности согласно «Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов)  

 
День недели Старшая группа 

 13 занятий по 25 минут 

 (перерыв 15 мин.) 

Подготовительная к школе группа   15 занятий по 30 

минут 

  (перерыв 10 мин.) 
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Понедельник 1.   9.00 – 9.25    Познание 

ПИД .(социальный мир) 

ПИД (предметный мир) 

2.  9.40 -10.05  Художественное 

творчество  (рисование)                                                          

3. 10.20 – 10.45   Физическая 

культура 

1. 9.00 – 9.30  Познание                             ПИД  

(социальный мир) /                             ПИД   ( предметный 

мир)                                                                        

2. 9.40 -10.10  Художественное творчество  (рисование)                           

3.  10.20 – 10.50 Физическая культура 

Вторник 1.  9.00 – 9.25      Познание    

ФЭМП 

2. 10.20 – 10.45    Музыка  

1.  9.00 – 9.30      Познание           ФЭМП 

2.  9.40 -10.10      Обучение грамоте + чтение    

художественной литературы    

3. 10.20 – 10.50 Музыка              

           

Среда 1. 9.00–9.25    Коммуникация 

(развитие речи)                                 

2. 9.40 -10.05     Художественное 

творчество  (лепка/аппликация)                                             

3. 10.20 – 10.45   Физическая 

культура 

1. 9.00 –9.30     Коммуникация (развитие речи)                             

2.  9.40 -10.10   Художественное творчество  

(лепка/аппликация)                         

     3. 10.20 – 10.50  Физическая культура 

Четверг 1. 9.40-10.05     Коммуникация     

(развитие речи + обучение 

грамоте)                       

     Во второй половине дня 

2.. 15.40 – 16.05  Познание  

(природный мир)  

1.  9.00 – 9.30  Познание   ФЭМП 

2.  9.40 -  10.10  Коммуникация(развитие речи + 

обучение грамоте)                      Во второй половине дня 

3.  15.40-16.10    Познание   (природный мир) 
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 Реж

им дня 

 

Холодный период 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в 

неделю) 

15.40-16.05 

                                 

   Пятница 1. 9.00 – 9.20   Конструирование /                         

Художественный   труд 

2.  9.40 -10.05      Музыка 

 

3. 10.00–10.15 Физическая 

культура (на улице) 

1.  9.00 – 9.25 Конструирование / Художественный   труд 

2.  9.40 -10.50       Музыка 

 

3. 10.00 –10.15 Физическая культура (на улице)                                  

  итого 13 15 
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Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд 

16.05-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка 18.30(19.00)-19.15(19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно 

полезный труд, гигиенические процедуры 

19.15(19.45)-20.45(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

 

Теплый период года 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-18.30 (19.00) 

 

 

 Работа с родителями. 
 

Перспективный план работы с родителями в дошкольной  группе  
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2015 – 2016 год 

 

Основная часть Вариативная 

часть 

Плановые мероприятия 

разнообразной направленности 

и содержания 

Тематические мероприятия Региональны

й 

(национальн

о-

культурный 

компонент) 

Дата Направление

, тема. 

содержание 

Форма 

проведен

ия 

Дата Направление, 

тема, содержание 

Форма 

проведения 

ОО, в рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Сентябрь 1-я неделя тема «Сегодня – дошколята. Завтра – школьники» 

 Составление 

социально-

демографиче

ского 

паспорта 

семей 

Анкетирован

ие, 

тестировани

е 

 «Подарки 

первоклассникам 

от малышей» 

Мастерская 

детей, родителей. 

педагогов 

 

«Социализация» 

«Коммуникация

» 

«Художественно

е творчество» 

 

    «Школьная 

линейка» 

Посещение 

линейки, 

посвященной 1 

сентября, 

родителями, 

детьми и 

педагогами. 

«Познание» 

«Социализация» 

«Коммуникация

» 

 

 

    «Что рассказать 

ребенку о 

детском саде?» 

Памятка для 

родителей 

«Социализация» 

«Коммуникация

» 
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2-я неделя, тема «Осенняя пора, очей очарованье» 

 «Режим 

детского 

сада» 

 

Информац

ия в 

родительс

ком  

уголке 

 Предложение 

родителям 

составить с 

детьми 

стихотворение об 

осени и записать 

его 

Конкурс 

«Лучшего 

осеннего 

стихотворения» 

«Коммуникация

» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

 «Что такое 

ФГОС» 

Родительс

кое 

собрание 

 Предложение 

родителям 

изготовить с 

детьми гербарии, 

икебаны, поделки 

из природных 

материалов на 

тему «Осень» 

Домашнее 

задание для 

родителей. 

Вовлечение в 

совместную 

деятельность с 

детьми 

«Познание» 

«Художественно

е творчество» 

 

3-я неделя, тема «Труд людей осенью» 

 Анкетирование с целью 

выявления родительских 

установок в воспитании 

«Знаете ли вы своего 

ребенка?» стр.34 

 «Укрепление и 

сохранение 

здоровья 

дошкольников» 

стр.197 

Консультация 

воспитателя 

«Здоровье» 

«Познание» 

 

 Индивидуаль

ное 

консультиро

вание 

родителей по 

вопросам  

воспитания, 

  «Детский 

сельскохозяйстве

нный труд» 

Беседа с 

родителями 

«Здоровье» 

«Познание» 

«Труд» 

 

4-я неделя, тема «Земля – наш общий день» 
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развития и 

обучения 

детей. 

   «Чтобы не было 

пожара, чтобы не 

было беды» 

стр.59 

Буклеты для 

родителей 

«Познание» 

«Безопасность» 

«Здоровье» 

 

 Фотоконкурс «Чудесные 

и интересные жители 

планеты» 

 «Макет планеты 

«Земля» 

Творческая 

мастерская детей 

и родителей. 

«Познание» 

«Труд» 

«Художественно

е творчество» 

 

Октябрь 1-я неделя, тема «Мой город», «Мое село» 

 Совместное создание 

программы 

взаимодействия детского 

сада и семьи в 

проблемном поле 

воспитания 

дошкольников 

 «Путешествие по 

городу» 

Семейный 

проект. 

«Познание» 

«Художественно

е творчество» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

 Оформление выставки 

«Мое село» 

2-я неделя, тема «Родная страна» 

 Ширма для родителей 

«Удивительные и 

неизведанные просторы 

родного края» 

 Конкурс для родителей и жителей 

ближайшего микросоциума «Малые 

скульптурные формы своими руками 

в подарок родному поселку» 

«Труд» 

«Социализация» 

 

 Консультация 

воспитателя «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

 Фестиваль «Я – семья – род – народ» 

с участием родителей, детей, жителей 

ближайшего микросоциума 

различных национальностей. Стр.88 

«Социализация» 

«Познание» 
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ребенка» стр.173 

 Знакомство родителей с 

подвижными играми, 

рекомендуемыми к 

проведению с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

 Конкурс творческих работ «Герои 

России» 

Цель: привлечь внимание родителей к 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей различными 

методами и способами. 

«Художественно

е творчество» 

«Социализация» 

«Познание» 

 

   Привлечение родителей и жителей 

ближайшего микросоциума  к акции 

«Сделаем родной поселок чище» 

«Труд» 

«Социализация» 

 

 «Советы 

доктора 

Айболита» 

Оздорови

тельная 

акция 

3-я неделя, тема «Мир предметов и техники» 

 «Знания о 

предметах и 

технике, 

доступные детям» 

Беседы с 

родителями 

«Познание» 

«Здоровье» 

«Труд» 

 

 Секреты 

психологического 

здоровья. 

4-я неделя, тема «Труд взрослых. Профессии». 

Цель: установление 

системы взаимодействия 

«воспитатель – родитель 

– ребенок – 

сотрудничество» стр.47 

 Вечерняя игротека детей и родителей 

на тему «Кому что нужно для 

работы» 

«Социализация» 

«Коммуникация

» 

 

    Составление родителями небольшого 

рассказа о своей профессии, 

иллюстрирование его фотографиями 

и презентация на «родительских 

посиделках»  

«Познание» 

«Труд» 

«Социализация» 

«Коммуникация

» 

 

Ноябрь 1-я неделя, тема «Семья и семейные традиции» 



 

 

 

93 

 Привлечение родителей 

(по желанию) к 

посильной помощи по 

подготовке территории 

детского сада к зиме 

(перекопка растений, 

уборка сухой листвы и 

т.д.) 

 «В каждой семье 

свои традиции» 

С.В. Чиркова 

«Родительские 

собрания в 

детском саду» 

стр.101 

Занятие -

развлечение 

«Познание» 

«Социализация» 

«Коммуникация

» 

«Музыка» 

 

2-я неделя, тема «Наши добрые дела» (дружба. Помощь, забота, внимание) 

 Консультация «Семья 

здоровый образ жизни» 

С.В.Чиркова 

подготов.гр.стр. 208 

 «Наша 

фотолетопись 

добрых дел и 

поступков» 

Творческая 

работа детей и 

родителей 

«Социализация» 

«Художественно

е творчество» 

 

 Анкетирование 

«Изучение 

эмоционального 

самочувствия ребенка и 

определение 

доминирующего стиля 

воспитания в семье» 

подгот.гр. стр51 

 «Мы – друзья 

животных» 

Открытый показ 

ООД для 

родителей 

«Социализация» 

«Коммуникация

» «Познание» 

 

 

3-я неделя, тема «Поздняя осень» 

 Родительское собрание 

«Подготовка к Новому 

году» 

 «Осенины» Праздник для 

детей и родителей 

«Музыка»» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Социализация» 

 

4-я неделя, тема «Мир комнатных растений» 

 Консультация на тему:  «Чудо на окошке» Конкурс самого «Труд»  
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«Музыка и дети» стр.179 оригинального, 

необычного 

комнатного 

растения, 

выращенного 

родителями для 

группы 

«Коммуникация

» 

«Познание» 

Декабрь 1-я неделя, тема «Зимушка – зима» 

  Работаем 

сообща: 

семейная 

мастерская 

Ремонт 

детской 

мебели, 

пошив 

одежды 

для кукол 

 «Зимушка – 

красавица, 

детворе всей 

нравиться!» 

Развлечение с 

родителями на 

прогулке 

«Познание» 

«Здоровье» 

«Социализация» 

 

2-я неделя, тема «Будь осторожен!» 

 Беседа с родителями о 

соблюдении правил 

безопасности при 

встрече Нового года 

 «Безопасность 

ребенка при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми» 

Консультация для 

родителей 

«Безопасность» 

«Социализация» 

 

  «Книга 

безопасности» 

Деятельность по 

реализации 

детско-взрослого 

проекта. 

«Познание» 

«Безопасность» 

 

3-я неделя, тема «Готовимся к новогоднему празднику» 

 «Умелые 

руки» 

Конкурс 

на самый 

оригинал

ьный 

 «Традиции 

празднования 

Нового года в 

различных 

Консультация «Познание» 

«Социализация» 

«Коммуникация

» 

 



 

 

 

95 

костюм 

ребенка к  

Новому 

году» 

странах» 

4-я неделя, тема «Зимние чудеса» 

 «Почитайте 

ребенку о 

зиме» 

Памятки для 

родителей 

«Украсим группу 

к празднику» 

 Конкурс 

родителей группы 

на самое лучшее 

украшение для 

группы 

«Художественно

е творчество» 

«Труд» 

 

Январь 2-я неделя, тема «Неделя игры» 

 «Роль 

совместного 

отдыха детей 

и родителей» 

стр.116 

Родитель

ское 

собрание 

 «Делу -  время, 

потехе – час» 

Музыкальная 

гостиная 

«Музыка» 

«Социализация» 

 

3-я неделя, тема «Неделя творчества» 

 Беседа «Растить 

любознательных» стр. 

242 

 Поделки 

родителей и детей 

«Наши 

увлечения» 

Конкурс поделок 

Цель: 

привлечение 

родителей к 

проведению 

тематической 

выставки 

совместных 

поделок 

«Социализация» 

«Труд» 

 

4-я неделя, тема «Неделя познания» 

 «Подумаем 

вместе…» 

Решение 

с 

 «Эксперименталь

ная деятельность 

Консультация для 

родителей 

«Познание» 

«Труд» 
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родителя

ми 

педагоги

ческих 

задач 

старших 

дошкольников» 

Февраль 1-я неделя, тема «Друзья спорта» 

 «Как одевать 

ребенка в 

холодное 

время года» 

Подгрупп

овые 

консульт

ации 

 «Островки 

здоровья» 

Открытые 

мероприятия 

стр.259 

Семейная 

олимпиада 

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» 

 

2-я неделя, тема «Юные путешественники» 

 Круглый стол «Во что 

играют наши дети» 

подгот.гр. стр.148 

 «Путешествие в 

Африку» 

Открытые 

мероприятия 

стр.244 

Тематическое 

занятие 

совместно с 

родителями и 

детьми 

«Социализация» 

«Художественно

е творчество» 

 

  «По морям и 

океанам» 

Семейный досуг «Музыка» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Социализация» 

 

3-я неделя, тема «23 февраля» 

 Помощь родителей в 

подготовке к празднику 

«23 февраля» 

 «Поделка с 

папой» 

Цель: приобщать 

родителей к 

совместному 

творчеству с 

Конкурс поделок 

из дерева, бумаги. 

Металла для пап 

и детей 

«Труд» 

«Художественно

е творчество» 

«Социализация» 
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детьми, к 

передаче детям 

семейного опыта 

4-я неделя, тема «народная культура и традиции» 

 «Эффективн

ые средства 

и методы 

закаливания» 

Практику

м для 

родителе

й 

 Создание мини музея «Русская изба» «Художественно

е творчество» 

«Познание» 

 

 

    «Посиделки» 

Праздник 

круглый год 

стр.39 

Фольклорный 

праздник 

«Музыка» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

 

 

Март 1-я неделя, тема «О любимых мамах и бабушках» 

 Консультаци

я «Учите 

ребенка 

чувствовать» 

стр. 262 

  «Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны!» 

Тематическая 

образовательная 

деятельность с 

участием мам 

«Социализация» 

«Коммуникация

» 

«Музыка» 

 

    «Умелые ручки» Изготовление 

подарков для мам 

и бабушек вместе 

с папами 

«Коммуникация

» 

«Художественно

е творчество» 

«Труд» 

 

2-я неделя, тема «Уроки вежливости и этикета» 

 «Самомасса

ж кистей и 

пальцев рук» 

Сообщен

ие - 

практику

 «Роль этикета в 

воспитании 

детей» стр.96  

Родительское 

собрание 

«Коммуникация

» 

«Социализация» 
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м «Познание» 

    «Как начиналась 

вежливая 

песенка» 

Праздник 

круглый год 

стр.103 

Досуг для детей и 

родителей 

«Социализация» 

«Познание» 

«Музыка» 

 

3-я неделя, тема «Весна» 

 Беседа: «Развитие 

творческих 

способностей ребенка» 

  «Весна пришла и 

сказку принесла» 

Праздник в 

детском саду 

стр.101 

Занятие 

развлечение для 

детей и родителей 

«Музыка» 

«Художественно

е творчество» 

 

4-я неделя, тема «Удивительный и волшебный мир книг» 

 Мастерская детей и 

родителей «Книжки-

малышки» 

 Составление библиотеки детских 

рассказов, повестей, сказок в помощь 

родителям 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

Апрель 1-я неделя, тема «Неделя здоровья» 

 Консультация  «На пути 

к школе» подг.гр. стр.54 

 «Веселые и 

полезные 

подвижные игры» 

Фестиваль 

любимых 

семейных 

подвижных игр 

«Познание» 

«Здоровье» 

«Физическая 

культура» 

 

2-я неделя, тема «Космические просторы» 

 «В стране 

оригами» 

Стр.155 

Практику

м для 

родителе

й 

 Совместный проект детей и взрослых 

«Покорители космоса» 

Цель: объединение воспитывающих 

взрослых общей познавательно-

исследовательской деятельности 

«Познание» 

«Социализация» 

«Художественно

е творчество» 

 

3-я неделя, тема «Юный гражданин» 
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 Беседа «Ребенок – 

полноправный партнер в 

условиях 

сотрудничества» 

подгот.гр.стр.108 

 «Защита прав и 

достоинств 

ребенка» 

Мини-

представление 

«Коммуникация

» 

«Социализация» 

 

 

4-я неделя, тема «Дорожная грамота» 

 «Азбука 

безопасности

» стр.289 

Физкульт

урно-

познавате

льный 

досуг 

 «Что должен 

знать и уметь 

ребенок в городе» 

Советы 

родителям 

«Безопасность» 

«Здоровье» 

 

 Консультация на тему 

«Развитие моторики рук 

– важный фактор 

речевой активности 

ребенка» 

 «Роль семьи в 

воспитании 

грамотного 

пешехода» 

Родительское 

собрание 

«Безопасность» 

«Здоровье» 

«Познание» 

«Коммуникация

» 

 

Май 1-неделя, тема «9 МАЯ» 

  Акция детей, родителей 

и воспитателей «Окажем 

помощь одинокому 

пожилому человеку» 

Цель: объединение детей 

и воспитывающих 

взрослых общим делом, 

воспитание у детей 

основ доброты, 

нравственности 

 «Чтим родную 

историю» 

Поход детей и 

родителей в 

библиотеку с 

целью поиска 

сведений о героях 

ВОВ 

«Познание» 

«Социализация» 

 

    Праздничный 

концерт 

Ролевое участие 

родителей в 

«Музыка» 

«Социализация» 
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«Поздравляем 

ветеранов, славим 

Великую 

Победу!» 

праздничном 

концерте 

2-я неделя, тема «Искусство и культура» 

 Беседа «Гиперактивный 

ребенок в детском саду и 

школе» подг.гр. стр.171 

 «Семья знатоков 

древней Москвы» 

подг.гр.стр.229 

Викторина для 

родителей и детей 

«Познание» 

«Социализация» 

«Коммуникация

» 

 

3-я неделя, тема «Опыты и эксперименты» 

 «Праздник 

будущих 

олимпийцев» 

Комплексно- 

тем. Планир. 

стр.125 

Спартаки

ада детей 

и 

родителе

й 

 «Учим 

наблюдать, 

познавать, 

сравнивать» 

Памятки для 

родителей 

«Познание»  

4-я неделя, тема «Экологическая тропа» 

 «Наши 

успехи. Итоги 

работы за год» 

Родитель

ское 

собрание 

 «Правила 

поведения в 

природе» 

Памятки для 

родителей 

«Безопасность» 

«Здоровье» 

 

 

 

Предметно-развивающая среда группы.  

 

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, удобная, информационная 

развивающая среда, настраивающая на  эмоциональный лад и обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и 

окружающим миром. Развивающая среда спланирована с учётом  возраста детей. Нам удалось создать условия 

соответствующие познавательным, эстетическим, коммуникативным, общекультурным потребностям детей. 

 Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего и мелкого размера дети используют по 

своему усмотрению, для самостоятельной игры. 
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 Для развития речи нами созданы серии сюжетных картинок, альбомы для рассматривания, картотеки «домашние и 

дикие животные, спорт, растения, птицы, жители океана, народно-прикладное искусство и другие» различное  лото, 

дидактические игры, детская библиотека с подборкой книг по программе старшего возраста с любимыми произведениями 

детей и  т.д. 

  В патриотическом уголке имеется материал для старшего возраста: 

 Кукла в русском национальном костюме. Глобус, карта России, портрет президента РФ, оформлена папка передвижка 

«Моя Россия».  Так же подобран наглядный материал с фигурками животных разных климатических зон Земли. 

 В группе создан уголок, где собрано огромное количество пазлов, для развития мелкой моторики рук мышления и 

внимания 

 Уголок театрализации с различными видами театров, ширмами, элементами костюмов. 

 Математический уголок с  раздаточным материалом, комплектом цифр, занимательный и познавательный  

математический материал: счетные палочки, линейки; логические игры: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Вьетнамская 

игра», « Волшебный круг»,  блоки Дьенеша, палочки Кьюзинера.  

 Экспериментальный уголок с природным материалом, сыпучими материалами, емкостями разной вместимости, 

календарем природы, опрыскивателями, комнатными растениями. 

 Уголок художественного творчества с разными видами бумаги, книжными раскраскми, трафаретами, пластилином 

для лепки, красками, карандашами, фломастерами, детскими музыкальными инструментами, портретами детских 

писателей и композиторов. 

 Для сюжетно-ролевых игр в нашей группе имеются необходимые атрибуты в соответствии с возрастом и половой 

принадлежности детей: «Семья», «Детский сад», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Мини-маркет», «Библиотека», «Мы 

строители» 

 На участке детского сада имеется выносное спортивно-игровое оборудование для организации двигательной 

активности воспитанников. 

 Для родителей оформлены информационные уголки, из которох они узнают о жизнедеятельности группы и 

проводимых мероприятиях. Имеется уголок детского творчества для выставок работ детей и родителей. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды. 

 

Сентябрь 1. Оформить уголок для сюжетно-ролевой игры «Библиотека». 
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 2. Оформить уголок по развитию речи. 

 3. Оформить информационный уголок для родителей со сменной информацией. 

Октябрь 1. Оформить уголок по экспериментированию. 

 2. Оформить стенд о символах государств. 

 3. Оформить уголок детскими музыкальными инструментами. 

Ноябрь 1. Оформить уголок природы. 

 2. Оформиь уголок для сюжетно-ролевой игры «Семья». 

 3. Оформить группу по Базарному. 

Декабрь 1. Оформить уголок по правилам безопасности. 

 2. Оформить уголок для сюжетно-ролевой игры «Мини-маркет». 

 3. Оформить уголок занимательной математики. 

Январь 1. Оформить уголок для сюжетно-ролевой игры «Мы строители». 

 2. Оформить уголок для театрализации. 

 3. Оформить уголок для сюжетно-ролевой игры «Детский сад». 

Февраль 1. Собрать материал для музея «Русская изба». 

 2. Оформить музей «Русская изба». 

 3. Оформить стенд для пап и дедушек. 

Март 1. Оформить стенд для мам и бабушек. 

 2. Обновить уголок по развитию речи. 

 3. Обновить уголок для физической культуры. 

Апрель 1. Обновить уголок для сюжетно-ролевой игры «Поликлиника». 

 2. Оформить уголок о космосе и планетах. 

 3. Обновить уголок для художественно-эстетического развития. 

Май 1. Обновить уголок для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская» 

 2. Оформить стенд ко Дню Победы. 

 3. Оформить группу к празднованию «До свиданье детский сад!» 

 

Программно-методическое  обеспечение 
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1. Л.В. Куцакова Конструирование и худ.труд в дет.саду. 

2. Худ.творчество Н.Н. Леонова 

3. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Н.В. Нищева 

4. Развитие речи О.С.Ушакова 

5. «Приобщение детей к истокам русской  народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева   

6. Деятельность дошкольников в дет. Лаборатории Эксперимент. М.П. Остюченко 
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7. Е.А.Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк «Физическая культура» , «Детство», Волгоград «Учитель», 2013 

8. Е.И. Подольская «Необычные физкультурные занятия для дошкольников», Волгоград «Учитель», 2011 

9. Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3 -7 лет», Волгоград «Учитель»,2009 

10. Г.А. Лапшин «Праздники в детском саду», Волгоград «Учитель», 2014 

11. Е.И. Подольская  «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 лет» Волгоград «Учитель», 2013 

12. В.А. Деркунская Образовательная область «Здоровье». Как работать по  программе «Детство» учеб.-метод. пособие,2012 

13. О.Р. Меремьянина«Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые занятия», Волгоград «Учитель» 

14. М.Н.Сигимова «Формирование представлений о себе у старших  дошкольников: игры-занятия», Волгоград «Учитель» 

15. Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» Методическое пособие ООО «ТЦ Сфера»2004 

16. Н.В. Кулдашова  «Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений» (старшая группа), 2013 

17. О.В. Черномашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации»,  

Волгоград «Учитель», 2012 

18. Т.А. Третьякова, С.Б. Суровцева, О.В. Кирьянова «Комплексные занятия для детей 6 – 7 лет: окружающий мир, 

 развитие речи, мелкая моторика рук», Волгоград    «Учитель», 2013 

19. Н.В.  Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет: «Азбука безопасности», конспекты 

 занятий, игры», Волгоград «Учитель», 2013 

20. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения»,  ТЦ»Сфера», 2009 

21. Е.Я. Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду» СПб «Детство-Пресс», 2013 

22. Г.А. Лапшина «Праздники в детском саду», Волгоград «Учитель» 2014 

23. Г.Н. Данилина «Дошкольнику об истории и культуре России: пособие для реализации программы «Патриотическое  

воспитание граждан РФ на 2001-2005г.» М:АРКТИ, 2003 

24. Г.А. Ковалева «Воспитывая маленького гражданина» практическое пособие для работы В ДОУ,  

Волгоград «Учитель», 2003 

25. Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет; совместная деятельность, развивающие занятия»,  

Волгоград «Учитель», 2012 
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26. Т.А. Третьякова, С.Б. Суровцева «Комплексные занятия для детей 6 – 7 лет: окружающий мир, развитие речи 

Т.А. Шорыгина «Беседы о подарках и открытках», ТЦ «Сфера», 2009 

27. Т.А. Шорыгина «Беседы о поведении ребенка за столом», ТЦ «Сфера», 2013 

28. Т.А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении», ТЦ «Сфера», 2013 

29. Ю.А. Вакуленко «Календарные мероприятия в дошкольном образовательном учреждении». 

 Конспекты занятий, тематические викторины, игры для детей 5-7 лет., Волгоград «Учитель», 2008 

30. Н.В. Елжова «Практикум для воспитателей ДОУ», Ростов-на-Дону «Феликс» ,2011 

31. О.Б. Дыбина «Что было до..» Игры-путешествия в прошлое предметов. ТЦ «Сфера», 2004 

32. М.В. Крухлет Образовательная область «Труд». Как работать по программе «Детство», СПб «Детство-Пресс», 2012 

33. В.Н. Косарева «Народная культура и традиции: занятия с детьми 3 -7 лет», Волгоград «Учитель», 2013 

34. Р.М. Миронова «Игра в развитии активности детей», Минск: Нар.асвета, 1989 

35. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет:  

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий» Волгоград «Учитель», 2013 

36. Т.М. Бондаренко «Развивающие игры в ДОУ, конспекты занятий по развивающим играм Воскобовича: практ. 

 Пособие для воспитателей и методистов  ДОУ, Воронеж: ИП.Лакоценин С.С., 2009 

37. Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т,А. Терпак «Формирование  математических  представлений».  

Конспекты занятий в старшей группе. Конспекты занятий в подготовительной группе. Волгоград «Учитель», 2007 

38. Л.В. Колесова «Математическое развитие детей 4 – 7 лет. Игровые занятия». Волгоград «Учитель», 2013 

39. Ж.М. Карисова «Развивающие игры». Старшая группа 

40. Г.А. Ковалева «Воспитывая маленького гражданина ..практ. пособие для работников ДОУ, М: АРКТИ, 2003 

41. Т.А. Третьякова, С.Б. Суровцева, О.В. Кирьянова «Комплексные занятия с детьми 6 – 7 лет: окружающий мир,  

развитие речи, мелкая моторика рук». Волгоград «Учитель», 2013 

42. С.В. Машкова «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5 – 7 лет на экологической тропе»,  

Волгоград «Учитель», 2013 

43. Л.А. Каменева, Н.Н. Кондратьева, Л.М. Маневцова, Е.Ф. Терентьева «Мир природы и ребенок».  

Методика экологического воспитания дошкольников: учеб. Пособие для пед.училищ по спец. 

 «Дошкольное образование», СПб: «Акцидент», 1998 

44. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Организация деятельности детей на прогулке»(средняя группа),  

Волгоград «Учитель», 2013 
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45. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Организация деятельности детей на прогулке»(старшая группа), 

 Волгоград «Учитель», 2013 

46. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Организация деятельности детей на прогулке» 

(подготовительная группа) , Волгоград «Учитель», 2013 

47. О.Н. Сомкова Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе «Детство»: 

 учеб.-метод. пособие, СПб: «Детство-Пресс», 2012 

48. Т.Е. Ковринина, Р.Е. Шеремет «Занимательное обучение чтению». Комплексные занятия, игровые задания,  

разрезная азбука для детей 6- 7 лет. Волгоград «Учитель», 2013 

49. Т.М. Бабушкина «Развитие внимания и памяти». Старшая и подготовительная группы. Волгоград «Корифей», 2010 

50. О.Н. Иванишина, Е.А. Румянцева «Развитие связной речи детей». Образовательные ситуации и занятия.  

Средняя группа. Волгоград «Учитель», 2012 

51. И.А. Модина «Освоение детьми 5 – 7 лет образовательной области «Коммуникация». Развитие звуковой культуры;ия.  

Старшая и подготовительная группы. Волгоград «Учитель», 2013 

52. И.Ю. Кондратенко «Произносим звуки правильно». Логопедические упражнения. Москва «Айрис-Пресс», 2013 

53. О.В. Акулова Образовательная область «Чтение художественной литературы». Как работать по программе «Детство»: 

 учеб.-метод. пособие. СПб: «Детство-Пресс», 2012 

54. Н.А. Курочкина «Детям о книжной графике», СПб: «Детство-Пресс», 2000 
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