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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая  программа (далее Программа) разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный» в соответствии с Федеральными государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и СанПиН  2.4.1.3049-13. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности   

детей старшей группы.   

Программа выстроена как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей шестого года 

жизни  и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является создание благоприятных условий для обеспечения 

равных  возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период старшего 

дошкольного детства. 

Программа направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период старшего дошкольного детства независимо и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2. Возрастные особенности психического развития детей. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и 

прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой),  между начальной и конечной 

точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и 

конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче 

извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, 

которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая 
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проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и 

ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, ко-

торые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два 

квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если 

показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее 

фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое 

умножение. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.3. Организация режима пребывания детей в общеобразовательном 

учреждении. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (теплый период) 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми (*на свежем воздухе) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.30 

 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки 

10.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 15.30 – 16.20 

Игры, общение и совместная деятельность, досуги, оздоровительные 

мероприятия, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности  

16.20 – 16.40 

Чтение художественной литературы 16.40  - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.10 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10 – 20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30  

*В период неблагоприятных условий переносится в помещения ДОУ 

 

(холодный период) 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, дежурство 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.30 

 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки 

10.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 
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Непосредственно образовательная деятельность 15.30 – 16.20 

Игры, общение и совместная деятельность, досуги, оздоровительные 

мероприятия, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности  

16.20 – 16.40 

Чтение художественной литературы 16.40  - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.10 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10 – 20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30  

 

 

             Организация образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Вид деятельности Примерные формы работы 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

- игровая; 

- трудовая  

Труд в уголке природы, 

дежурство, уход за объектами 

живой природы и др., 

наблюдение за трудом взрослых.  

2 Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта. 

3 Речевое развитие - коммуникативная; 

 

 

 

 

- беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, игры 

(сюжетные, с правилами)   

- чтение (восприятие, 

слушание) произведений 

художественной литературы 

Чтение, обсуждение, пересказ 

4 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Продуктивная (виды: 

рисование, лепка, 

аппликации) 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

5 Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения и 

соревнования. 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми 

по реализации ООП ДО 
 

 Старшая группа  

«Осьминожки» 

Старшая группа «Рыбки» 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Занятие познавательной деятельностью 

(озн.с окр.) 9.00-9.25 

2. Занятие музыкальной деятельностью 

9.45-10.15 

3.Занятие изобразительной 

деятельностью (рисование) 15.40-16.05 

1. Занятие изобразительной деятельностью 

(рисование) 9.00-9.30 

2. Занятие двигательной деятельностью 

10.00-10.30 

Занятие музыкальной деятельностью  

16.00-16.30  

В
то

р
н

и
к
 

1.Занятие познавательной деятельностью 

(ФЭМП) 9.00-9.25 

2. Занятие изобразительной 

деятельностью (лепка) 9.35-10.00 

3.  Занятие двигательной  деятельностью  

(на воздухе во время прогулки) 10.30 – 

11.00 

1. Занятие познавательной деятельностью 

(ФЭМП) 9.00-9.30 

2.Занятие познавательной деятельностью 

(озн.с окр.) 9.40-10.10 

2.Занятие двигательной деятельностью (на 

воздухе во время прогулки) 11.15 – 11.45 

 

С
р
ед

а 

1.Занятие коммуникативной  

деятельностью (развитие речи 9.00-9.25 

 2. Занятие изобразительной 

деятельностью 

(аппликация/конструирование 1 раз в две 

недели) 9.35-10.00 

3. Занятие музыкальной деятельностью 

15.30-16.00 

 

1. Занятие  коммуникативной 

деятельностью (развитие речи) 9.00 -9.30 

2.Занятие двигательной     

 деятельностью 9.40-10.15 

3. Занятие изобразительной деятельностью 

(аппликация/конструирование 1 раз в две 

недели) 15.30-16.00 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Занятие коммуникативной  

деятельностью (развитие речи) 9.00-9.25 

2.Занятие изобразительной 

деятельностью (рисование) 9.35-10.00 

 

1. Занятие коммуникативной 

деятельностью (развитие речи)  9.00-9.25 

2. Занятие музыкальной деятельностью 

9.50-10.20  

3. Занятие изобразительной деятельностью 

(лепка) 15.30-16.00 

П
я
тн

и
ц

а 1. Занятие двигательной деятельностью 

(9.00-9.30)  

2. Занятие познавательной деятельностью 

(соц норм) 9.30-9.55 

1. Занятие познавательной деятельностью 

(соц норм) 9.00-9.25 

2. Занятие изобразительной деятельностью 

(рисование) 9.30-10.00 

 14 14 
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Комплексно-тематическое планирование по ООП ДО 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

 

Тема Сроки 

проведени

я 

Старшая 

Детский 

сад 

1- 3 

сентября  

Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением, расширять представления о профессиях сотрудников детского 

сада. 

Я в мире 

человек 

5 – 9 

сентября 

Расширять представления о здоровом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье. 

Осень 12 

сентября – 

7 октября 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Вызвать интерес к выращиванию растений. Учить радоваться результатам 

своего труда. С большим вниманием относиться к растениям, которые нас 

окружают и делают наш дом и группу уютными. Рисование на природе 

«Краски осеннего леса», Выставка «Портрет осени» (плодов осени). 

Послушать звуки природы «Шум дождя». 

Мой дом, 

мой город, 

моя страна 

10 - 21 

октября 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за 

свою страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом, флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, что 

Россия многонациональная страна, Москва-столица родины. Знакомить с 

историей родного города. 

 

Транспорт, 

профессии 

24 октября 

– 4 ноября 

Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения.  Знакомить с «городскими» 

профессиями(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса и 

другие). 

Знакомить с достопримечательностями родного города. 

Неделя 

свободных 

проектов 

7 - 18 

ноября 

формирование у детей старшего дошкольного возраста представления о 

проектной деятельности, как ведущим способом развития познавательной 

активности и мышления. 

Новогодни

й праздник 

21 ноября 

– 30 

декабря 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику, 

его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования нового года в различных странах 

Зима 9 января – 

3 февраля 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование. Обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе; о  

безопасном поведении зимой. 

Неделя 

книги 

6-10 

февраля 

Приобщение детей к художественной литературе, Воспитывать умение 

слушать  сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

Воспитывать чувство отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться 

хорошей концовке, «победе» положительного героя). 

Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и 
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чувствовать настроение произведения, улавливать музыкальность, звучность, 

ритмичность, красоту и поэтичность рассказов, сказок, стихов. 

Воспитывать культуру речевого общения. 

 

День 

Защитника 

Отечества 

13– 24 

февраля 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

Мамин 

праздник 8 

марта 

27 февраля 

– 11 марта 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Народные 

традиции, 

народная 

игрушка 

13 – 17 

марта 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, 

народным декоративно-прикладным искусством. Расширять представления о 

народных игрушках. Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Весна 20 – 31 

марта  

Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных  к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. Формировать представления о работах, 

проводимых в саду и на огороде. Формировать элементарные экологические 

представления. 

День 

космонавти

ки 

3 – 14 

апреля 

Формирование  у  детей старшего дошкольного возраста представлений о 

космическом пространстве, освоении космоса людьми. 

Дать детям представления о том, что Вселенная – это множество звёзд. 

Солнце – это самая близкая к Земле звезда. Уточнить представления о 

планетах, созвездиях. 

Дать детям знания об освоении человеком космического пространства, о 

значении космических исследований для жизни людей на Земле. Познакомить 

с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

 

Мониторин

г  

17 – 28 

апреля 

Выявление уровня освоения ООП ДО 

День 

Победы 

3 – 13 мая Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям ВОВ. 

Скоро лето 

 

16 – 31 

мая 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений; представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Воспитать чувство любви и уважения к природе. Восхищаться красотой 

нашей природы. Воспитывать эстетическое восприятие различных состояний 

природы, как источника красоты. 

Познакомить детей с исчезающими видами флоры и фауны. 
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Программа реализуется в течение всего времени пребывания в группе. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ 

ГРУППЫ 

2.1. Социально-коммуникативное развитие  

 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Содержание 

2.1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со 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. 

     Социализация (основные задачи:) 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща; стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Продолжать обогащать словарь детей выражениями словесной 

вежливости («здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста», 

«извините», «спасибо» и т.д.). Побуждать использовать в речи 

фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам: 

учить подавать им стул, в нужный момент оказывать помощь, не 

стесняться приглашать девочек на танец и т. д. 

- Воспитывать у девочек скромность, учить проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания со стороны мальчиков. 

- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 
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средства. 

        Труд – основные задачи: 

- Продолжать расширять представления детей о труде взрослых.  

- Показывать результаты труда, его общественную значимость.  

- Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека.  

- Систематизировать знания о труде людей в разное время года. 

Рассказывать о профессиях:  педагога, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, швейной промышленности, торговли 

и др. Объяснить, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника (компьютер, кассовый аппарат, электрическая 

швейная машина и т. п.). Познакомить детей с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного 

искусства. Объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, а 

заработанные деньги люди тратят на приобретение пищи, одежды, 

мебели, на отдых. Развивать желание вместе со взрослыми и с их 

помощью выполнять посильные трудовые поручения. Учить детей 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. Формировать 

ответственность за выполнение трудовых поручений. 

- Учить детей наиболее экономным приемам работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

- Учить оценивать результат своей работы с помощью взрослого. 

- Стимулировать желание принимать участие в трудовой 

деятельности. 

- Самообслуживание 

- Формировать привычку ежедневно чистить зубы и умываться, по 

мере необходимости мыть руки. 

- Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

аккуратно складывать в шкаф одежду, своевременно сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на 

место). 

- Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

- Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 

- Развивать у детей желание помогать друг другу. 

       Хозяйственно-бытовой труд 

- Учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки и учебные пособия, мыть игрушки, строительный 

материал, ремонтировать книги, игрушки. 

- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице. 

- Учить самостоятельно убирать постель после сна. 

- Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, убирать посуду 

после еды. 

- Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 
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    Труд в природе 

- Учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями уголка природы. Приучать выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян!| 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, 

вместе со взрослыми выращивать зеленый корм для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), сажать корнеплоды, помогать взрослым 

делать фигуры и постройки из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады. 

Летом привлекать детей к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

          Ручной труд 

- Развивать у детей желание заниматься ручным трудом. Приучать ис-

пользовать в самостоятельной деятельности навыки работы с 

природным материалом, бумагой, картоном, приобретенные на 

занятиях. 

- Учить детей делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (бинокли, 

флажки, сумочки, шапочки, книжки, игрушечную мебель и т.д.); су-

вениры для родителей, сотрудников детского сада, малышей; укра-

шения на елку. 

- Привлекать к участию в ремонте книг, настольно-печатных игр и 

других пособий.  

- Вырабатывать умение экономно и рационально расходовать мате-

риалы. 

Игра 

       Создавать развивающую предметно-игровую среду для 

организации всех видов игр на занятиях и в самостоятельной 

деятельности.  

          Продолжать обобщать содержание игр детей. Учить их 

самостоятельно организовывать игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. Развивать память, 

внимание, воображение. Совершенствовать речевое общение детей в 

игровой деятельности. 

          Учить справедливо оценивать поступки (свои и товарищей), 

спокойно, в вежливой форме высказывать несогласие с 

предложениями сверстников, их действиями. Учить выполнять 

правила и нормы поведения в совместной игре. Формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре. 

Формировать навыки сотрудничества. В играх соревновательного 

характера воспитывать культуру честного соперничества. 

Активизировать мыслительную деятельность, развивать творческую 

активность. 

Сюжетно-ролевые игры 

- Совершенствовать и расширять игровые умения детей. Формировать 

умение организовывать сюжетно-ролевые игры. 

- Совершенствовать умение самостоятельно выбирать тему для игры, 

развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных 
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передач. 

- Учить до начала игры согласовывать тему, распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий; налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, убеждать, 

действовать. Учить детей самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых объединений. Формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями партнеров. 

- Способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и 

усвоению ролевых взаимоотношений. Учить детей соблюдать правила 

игры. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

- Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличением количества 

объединяемых сюжетных линий. 

- Способствовать обогащению игры новыми решениями (участие 

взрослого в игре, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей и изменение хода игры). - --  Создавать условия для 

творческого самовыражения. 

- Формировать умение комбинировать различные тематические 

сюжеты в единый игровой сюжет. 

- Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, совместно планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на 

занятиях. 

-  Вырабатывать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное 

для них место. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать умение разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам, стихотворениям, песням; использовать для этих целей куклы, 

бибабо, самостоятельно вылепленные из глины, пластилина фигурки, 

игрушки из киндер-сюрпризов, элементы костюмов, декораций. 

Совершенствовать исполнительские умения. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Учить создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

Обогащать и систематизировать знания детей о природе, явлениях 

общественной жизни, предметах окружающего мира. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2—4 человека, учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь. 

Развивать сенсорные способности детей. Помогать сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 
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форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

цветные лучинки), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие и 

материал. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творчество и самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

2.2. Познавательное развитие  

  

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Содержание 

 

2.2 

 

Познавательное 

развитие 

      

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательной 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, 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. 

   - Сенсорное воспитание 

       Учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные 

свойства и отношения (цвет, форму, величину, расположение в 

пространстве, высоту звуков и т.п.) и сравнивать предметы между 

собой. Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку, выбирая их из других 

предметов. 

        Продолжать знакомить детей с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно их называть. 

Показать особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной 

формы, выделять самую крупную часть, а затем более мелкие, 

соотносить их по величине. При обследовании включать движения 

рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

- Формирование элементарных математических представлений 
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           Количество. Учить составлять множества (группы предметов) 

из разных по качеству элементов (разного цвета, размера, формы, 

материала), устанавливать отношения между целым множеством и его 

отдельными частями; понимать, что множество больше каждой своей 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один 

к одному. Определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

- Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

- Учить порядковому счету в пределах 10, различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

- Учить отсчитывать предметы из большего количества по образцу и 

за-данному числу (в пределах 10). 

- Упражнять в счете звуков, в счете на ощупь, в счете и 

воспроизведении за-данного количества движений по образцу и 

названному числу (в пределах 10). 

- Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

- Продолжать формировать представление о равенстве; учить 

определять равное количество разных предметов в группах, правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин всех игрушек по 5). 

- Уточнять понимание независимости числа от величины предметов, 

рас-стояния между предметами, формы, их расположения и 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

- Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще 

один, еще один и еще один. 

- Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

- Учить называть части, сравнивая целое и части, понимать, что целое 

больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

         Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-

10 предметами разной длины (высоты, ширины или толщины): 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи отношения 

между предметами по величине: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, 

а зеленая уже желтой и всех остальных лент. Она самая узкая» и т. д. 

- Учить сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

- Развивать глазомер детей, умение находить в специально 

организован¬ной обстановке предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), тол¬ще (тоньше) образца и равные ему. 

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

- Подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

- Развивать умение анализировать форму знакомых предметов, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книга, картина, крышка стола — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелка, часы, крышка кастрюли — круглые и т д. 

- Ориентировка в пространстве. Закреплять и расширять 

пространственные представления: слева, справа, вверху, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, 

внизу, в середине). 

- Учить детей обозначать в речи положение того или иного предмета 

по отношению к себе и другому предмету: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

- Учить двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со стрелками — указателями маршрутов 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади Кати, перед Наташей, около 

Юры». 

- Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - 

внизу, в середине). 

- Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

- Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

раз-личных событий: что было раньше, что позже, определять, какой 

день был вчера, какой сегодня, какой будет завтра. 

• Выделять составные части группы предметов; определять 

признаки различия и сходства, сравнивать части на основе 

составления пар и счета; понимать, что целая группа предметов 

больше каждой своей части (часть меньше целого). 

• Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

• Правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь 

на наглядность), устанавливать, какое число больше (меньше) 

другого; уравнивать неравные группы предметов двумя способами 

(удаления и добавления единицы). 

• Сравнивать предметы различной величины (до 10), размещая 

их в ряд в порядке возрастания (убывания) размера (длины, ширины, 

высоты, толщины). 

• Различать форму предметов: круглую, треугольную, 

четырехугольную. 

• Обозначать словом свое местонахождение среди предметов и 

людей, а также положение одного предмета по отношению к другому. 

• Называть последовательно части суток. 

• Называть текущий день недели. 

- Ребенок и окружающий мир 

Предметное окружение 
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- Уточнять и активизировать в речи детей названия разнообразных 

предметов. 

- Объяснять назначение незнакомых предметов. 

- Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту, создающих комфорт (бра, вентилятор, пылесос и 

т.п.). Объяснить, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого он сделан. 

- Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — 

мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

- Закреплять умение определять цвет, величину, форму, вес 

предметов. 

- Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.); что люди усовершенствовали многие 

предметы, чтобы ими было удобнее пользоваться (гусиное перо — 

перьевая ручка — авторучка). 

Явления общественной жизни 

- Семья.  

- Формировать интерес к своей родословной, вместе с ребенком 

изображать генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек); 

рассматривать фотографии родственников, помочь ребенку увидеть 

внешнее сходство с родителями и другими родственниками (цвет 

волос, глаз). Дети должны знать, где работают их родители, как важен 

для общества их труд; иметь постоянные обязанности по дому, 

уважать труд и занятия других членов семьи, хорошо знать свой 

домашний адрес. Привлекать детей к посильному участию в 

подготовке различных семейных праздников. 

- Детский сад. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на территории детского сада. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ и т. п.). 

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада. 

- Вместе с родителями учить соблюдать правила уличного движения, 

переходить улицу в указанных местах в соответствии со световыми 

сигналами светофора. 

- Учить детей соблюдать технику безопасности: не играть с огнем, в 

отсутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами, не 

трогать без разрешения острые, колющие и режущие предметы. 

Научить детей в случае необходимости самостоятельно набирать 

телефонные номера пожарной службы, милиции и «Скорой помощи» 

(01, 02, 03). 

- Способствовать тому, чтобы дети испытывали чувство радости и 

удовлетворения от участия в совместной со взрослыми деятельности. 

- Продолжать учить детей быть внимательными к сверстникам и 

заботиться о младших. Формировать уважительное отношение к 

работникам детского сада. 
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- Родная страна.  

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

и народных праздниках.  

- Знакомить с народными традициями и обычаями. Продолжать 

формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края.  

- Формировать представление о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна.  

- Показать на карте всю Россию, моря, озера, реки, горы, леса, 

отдельные города.  

- Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины.  

- Познакомить с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна. 

- Наша армия.  

- Продолжать расширять представления о Российской армии.  

- Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

- Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей.  

- Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

- Труд взрослых.  

- Расширять представления детей о людях разных профессий.  

- Познакомить с людьми таких профессий, как строители, 

земледельцы, работники транспорта, связи, швейной 

промышленности.  

- Рассказывать о важности и значимости их труда.  

- Прививать детям чувство благодарности к человеку за его труд.  

- Продолжать учить уважительно относиться к результатам труда, 

раскрывать мотивы и цели деятельности. 

• Различать и называть виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту, и предметы, создающие комфорт. 

• Определять размер, цвет, форму, «вес», материал предметов и 

на основе этого описывать предмет. 

• Классифицировать предметы, определять материалы, из 

которых они сделаны. Самостоятельно характеризовать свойства и 

качества этих материалов: структура поверхности, твердость — 

мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость, температура 

поверхности. 

• Знать, что любая вещь создана трудом многих людей. 

• Называть профессии строителей, земледельцев, работников 

транспорта, связи, швейной промышленности. 

• Знать своих родственников, домашний адрес. 

• Различать некоторые рода войск. 

• Знать некоторые правила дорожного движения: улицу 

переходят в специальных местах, через дорогу переходить можно 

только на зеленый сигнал светофора. 

• Знать название родного города (поселка), страны, ее главного 

города. 

- Природное окружение. Экологическое воспитание 

- Наблюдать с детьми явления природы. Помогать устанавливать 
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причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни 

растений и животных; о том, что человек — часть природы. Учить 

вести себя так, чтобы не навредить природе. 

- Расширять и уточнять представления о растениях (деревья, 

кустарники, травянистые растения; растения леса, луга, сада; лесные 

ягоды, грибы, комнатные растения).  

- Познакомить с некоторыми способами вегетативного размножения 

комнатных растений: черенками, листьями, усами. 

- Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды, выявлять причины происходящих изменений 

(листья высохли — недостаточно воды; листья бледнеют — не хватает 

света; растение слабое, растет медленно — не хватает питательных 

веществ). 

- Продолжать знакомить с дикими животными и их повадками. Учить 

называть некоторых животных, обитающих в близлежащей 

климатической зоне, нашей стране и других странах. 

- Формировать представления о зимующих и перелетных птицах. 

Закреплять умение находить и узнавать зимующих птиц: воробья, 

сороку, синицу, снегиря и др. 

- Рассказывать о помощи человека диким животным и зимующим 

птицам. 

- Систематизировать представления о домашних животных. 

Расширять представления о домашних птицах, характерных признаках 

их внешнего вида, повадках, о том, как человек ухаживает за ними. 

- Расширять представления об обитателях уголка природы (рыбы, 

птицы, хомячки и др.), особенностях их содержания; воспитывать 

ответственность за них. 

- Обобщать и систематизировать представления о временах года и 

частях суток. 

- Развивать экологическое мышление в процессе проведения 

элементарных опытов. 

- В доступной форме отвечать на вопросы детей, связанные с 

космосом, звездами, луной, солнцем и т. д.  

- Расширять знания детей о природе с учетом их интересов. 

- Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Поощрять стремление детей отражать свои впечатления в рисовании, 

лепке и аппликации; делиться впечатлениями об окружающем мире, 

полученными из различных источников (просмотр телепередач, 

экскурсии, путешествия и т. д.). 

2.3. Речевое развитие  

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Содержание 

 

2.3 

 

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 

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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             - Развивающая речевая среда 

- Продолжать расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира.  

- Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России), 

карту, глобус и т. п. 

- Поощрять попытки детей по собственной инициативе рассказывать о 

представленном для рассматривания предмете (картинка, альбом, 

буклет).  

- Способствовать превращению высказывания ребенка в рассказ, его 

повторению для детей, заинтересовавшихся этим предметом. 

- Продолжать рассказывать детям об интересных фактах и событиях; 

поощрять их попытки делиться с педагогом и детьми разнообразными 

сведениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки). 

- Продолжать развивать речь как средство общения. В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формулы выражения словесной 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря 

- Осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания детей 

об окружающем.  

- Обогащать речь существительными, обозначающими предметы из 

бытового окружения, профессии, растения, животных, птиц; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов, 

эмоции, чувства, переживания; наречиями, обозначающими взаи-

моотношения людей, их отношение к труду, характеризующими 

настроение человека, его отдых. 

- Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый—снег, сахар, мел, медицинский халат), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

- Помогать детям употреблять слова активно, правильно, в точном 

соответствии со смыслом. 

- Звуковая культура речи 

- Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, 

л — р. 

- Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). 

- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

- Грамматический строй речи 

- Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко).  
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- Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

- Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

- Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

- Учить детей правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

- Упражнять в употреблении простых, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

- Связная речь 

- Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи.  

- Поощрять попытки высказывать свою точку зрения в ответе на 

поставленный педагогом вопрос, в доброжелательной форме 

высказывать согласие или несогласие с ответом товарища; развивать 

умение поддерживать непринужденную беседу. 

- Развивать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки. 

- Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

- Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта 

(по плану), придумывать концовки к незнакомым сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

- Художественная литература 

- Продолжать развивать интерес к художественной литературе.  

- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения. С помощью различных приемов и специально 

организованных педагогических ситуаций способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

- Побуждать рассказывать о своем отношении к конкретному 

поступку литературного персонажа.  

- Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) основные жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.  

- Продолжать воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами.  

- Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

- Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

- Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации.  

- Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
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произведению.  

- Рассказывать детям о своих любимых детских книгах, выяснять их 

симпатии и предпочтения. 

     Для чтения детям Русский фольклор Песенки. «Как на тоненький 

ледок...», «Как у бабушки козел...», «Ты, мороз, мороз, мороз...», 

«Ранним-рано поутру...», «Уж я колышки тешу...», «Николенька 

гусачок...», «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж». Заклички. 

«Грачи-киричи...», «Божья коровка...», «Ласточка-ласточка...», «Уж ты 

пташечка, ты залетная...», «Дождик, дождик, веселей». Сказки. «Заяц-

хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. Карнауховой; «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист —Ясный сокол», обр. А. Платонова; 

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Рифмы», авторизованный 

пересказ Б. Шергина; «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Н. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

       Фольклор народов мира Песенки. «Гречку мыли», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Друг за дружкой», таджикск., обр. Н. Гребнева (в сокр.); 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Дом, который построил Джек», 

«Старушка», англ., пер. С. Маршака; «Счастливого пути!», голланд., 

обр. И. Токмаковой; «Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой. 

      Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Как братья 

отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Лесная дева», пер. с 

чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Желтый аист», 

кит., пер. Ф. Ярилина; «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Па-устовского; «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок 

К. Я. Эрбена). 

      Произведения поэтов и писателей России Поэзия. В. Брюсов. 

«Колыбельная»; И. Бунин. «Первый снег»; С. Городецкий. «Котенок»; 

С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; А. Майков. «Летний дождь»; Н. 

Некрасов. «Зеленый шум» (в сокр.); И. Никитин. «Встреча зимы»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений 

Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); А. Плещеев. «Мой садик»; А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...» (в сокр.); И. 

Тургенев. «Воробей»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; А. Фет. 

«Кот поет, глаза прищуря...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Черный. 

«Волк»; Я. Аким. «Жадина»; А. Барто. «Веревочка»; Б. Заходер. 

«Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; С. Маршак. «Почта», «Пудель»; С. Маршак, Д. 

Хармс. «Веселые чижи»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, 

бегал...»; М. Яснов. «Мирная считалка». Проза. В. Дмитриева. 

«Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Лев и собачка», «Косточка», 

«Прыжок»; С. Черный. «Кот на велосипеде»; Б. Алмазов. «Горбушка»; 

М. Борисова. «Не обижать Жаконю»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок»; Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил 

человечков»; Ю. Казаков. «Жадный Чик и кот Васька»; М. Москвина. 

«Кроха»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Л. Пантелеев. «Большая стирка» 

(из «Рассказов о Белочке и Тамарочке»), «Буква «ты»; К. Паустовский. 
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«Кот-ворюга»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвиненок». Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его { славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной ца¬ревне Лебеди»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; Т. Александрова. «Домовенок| Кузька» (главы); П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; В. Бианки. «Сова»; А. Волков. 

«Волшебник Изумрудного города» (главы); Б. Заходер. «Серая 

звездочка»; В. Катаев. «Цветик-семи цветик»; А. Митяев. «Сказка про 

трех пиратов»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; Г. 

Сапгир. «Как лягушку продавали», «Смеянцы», «Небылицы в лицах». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Я. Бжехва. 

«На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; А. Милн. 

«Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; Дж. 

Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; Ю. Тувим. 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 

польск. С. Михалкова; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. 

Б. Заходера; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа. 

Литературные сказки.  

     Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы, в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной; X. Мякеля. 

«Господин Ау» (главы), пер. с фин. Э. Успенского; О. Пройслер. 

«Маленькая Баба Яга» (главы), пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. 

«Волшебный барабан» (из «Сказок, у которых три конца»), пер. с 

итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Бра-уде. «Шляпа волшебника» (глава), пер. 

В. Смирнова. 

      Для заучивания наизусть 

     «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. 

«Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. 

«Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; С. Городецкий. «Пять 

маленьких щенят»; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. 

Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У 

лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); А. 

Плещеев. «Осень наступила...»; И. Суриков. «Вот моя деревня». 

     Для чтения в лицах 

      Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. 

«Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

• Определяют жанр произведения; называть любимые сказки и 

рассказы. 

• Драматизировать небольшие произведения, читать по ролям 

стихотворения. 

• Вспомнить 2—3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 

считалки. 

• Назвать любимого детского писателя. 

2.4 Художественно эстетическое развитие 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Содержание 

 

 

2.4 

 

Художественно-         

эстетическое     

 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 
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развитие 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.) 

Знакомство с искусством 

- Учить выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, балет, театр, цирк, фотография). 

- Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства; учить выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы 

для разных видов художественной деятельности. 

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. 

- Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

- Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

- Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.).  

- Подвести детей к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

- Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

кувшинчик, избушка на курьих ножках), дворцов. 

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

- Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

- Расширять представления о творческих профессиях, их значении, 

особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета 

и др. 

- Закреплять и расширять знания о телевидении, о музеях, театре, 

цирке, кино, библиотеке и формировать желание посещать их. 

- Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». 

- Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в 
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фольклорных праздниках. 

- Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда 

-Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

группа детского сада, музыкальный и физкультурный залы, 

медицинский кабинет, изостудия и др.  

- Обращать внимание детей на специфику оформления разных 

помещений: красоту светлой, спокойной окраски стен, ажурных белых 

занавесей на окнах, комнатных растений, ярких игрушек, предметов 

народной росписи. Вызывать у детей стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе. 

- Привлекать детей к оформлению групповой комнаты. 

Изобразительная деятельность 

- Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности.  

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивая органы восприятия: 

зрение слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

- Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение.  

- Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

- Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

- Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

- Развивать чувство формы, цвета, пропорций; художественный вкус. 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — Городецкая, 

богородская; бирюльки).  

- Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими 

видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм).  

- Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное).  

- Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимые для занятия материалы, работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы приводить его в порядок. 

- Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату. 

Предметное и сюжетное рисование 
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- Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, явлений действительности и литературных произведений.  

- Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей, побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

- Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, деревья в 

ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения 

фигур. 

- Способствовать овладению композиционными умениями, способами 

и приемами рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. 

п). 

- Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

- Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой: 

прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой. 

- Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии 

— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, и рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

- Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, светло-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. 

Декоративное рисование 

- Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской, филимоновской 

игрушке и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов, тщательности исполнения.  

- Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, 

не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

- Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки), учить создавать узоры 

на листах бумаги, по форме соответствующих форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития 
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творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). Учить располагать узор ритмично. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

- Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из различных 

материалов: глины, пластилина и пластической массы. 

- Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки), передавать их 

характерные особенности, пропорции частей и различия в величине 

деталей.  

- Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

- Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами.  

- Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

- Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. 

- Формировать умение лепить по представлению персонажей 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.).  

- Развивать творчество и инициативу. 

- Продолжать формировать умение лепить мелкие детали.  

- Учить, пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 

- Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

- Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки 

глины и пластилина, не пачкать одежду, тщательно мыть руки по 

окончании работы). 

Декоративная лепка 

- Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

- Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

- Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

- Формировать умение украшать предметы декоративного искусства 

узорами. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом. 

- Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа предмета. 

Аппликация 

- Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 
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прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в 2—4 треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

- Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

- Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

- Формировать навыки аккуратного и бережного отношения к 

материалам. 

Конструирование 

- Продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они 

видят в окружающей жизни (дома, спортивное и игровое 

оборудование на участке дошкольного учреждения или во дворе и 

др.). 

- Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

- Продолжать развивать у детей умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

- Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

- Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки, выделять части, определять их назначение и 

пространственное расположение, на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать этапы создания собственной 

постройки. 

- Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. 

- Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

- Учить строить по рисунку самостоятельно подбирать необходимый 

строи-тельный материал. 

Ручной труд 

- Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо, в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

– Создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

- Продолжать учить детей делать игрушки, сувениры из природного 

мате-риала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. 

- Учить делать несложные игрушки из поролона и пенопласта 

(снеговик, цыпленок, кораблик). 

- Развивать творческое воображение, художественный вкус; 

воспитывать аккуратность. Учить бережно относиться к 

используемым материалам и готовым изделиям.  

- Формировать эстетическую оценку. 

Эстетическая развивающая среда 
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- Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

группа детского сада, музыкальный и физкультурный залы, 

медицинский кабинет, изостудия и др.  

- Обращать внимание детей на специфику оформления разных 

помещений: красоту светлой, спокойной окраски стен, ажурных белых 

занавесей на окнах, комнатных растений, ярких игрушек, предметов 

народной росписи. 

-  Вызывать у детей стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе. 

- Привлекать детей к оформлению групповой комнаты. 

Изобразительная деятельность 

- Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности.  

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивая органы восприятия: 

зрение слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

- Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

- Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

- Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

- Развивать чувство формы, цвета, пропорций; художественный вкус. 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — Городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимые для занятия материалы, работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

- Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату. 

Предметное и сюжетное рисование 

- Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, явлений действительности и литературных произведений.  

- Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей, побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 
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- Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, деревья в 

ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения 

фигур. 

- Способствовать овладению композиционными умениями, способами 

и приемами рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. 

п). 

- Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

- Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой: 

прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой. 

- Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии 

— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, и рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

- Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, светло-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.  

- Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

Декоративное рисование 

- Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской, филимоновской 

игрушке и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов, тщательности исполнения. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

- Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. 

- Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки), учить создавать узоры 

на листах бумаги, по форме соответствующих форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития 

творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). Учить располагать узор ритмично. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
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  Основные задачи: 

- Воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком, 

отворачиваться в сторону. 

- Научить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно убирать постель. 

- Продолжать совершенствовать навыки еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом. 

     Воспитание культурно – гигиенических навыков 

• Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

• Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 

• Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать 

в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 

40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, 

в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 

м), владеть школой мяча. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

• Знать исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное 

значение. 

• Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

• Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживать за лыжами. 

•  Кататься на самокате. 

• Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

• Плавать произвольно. 

• Выполнять элементы гидроаэробики; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

• Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, 

формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и 

выполнять имитационные 

и не имитационные упражнения, демонстрируя красоту 

2.5Физическое развитие 

 

 

 

2.5 

 

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 



33 

 

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 само 

регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Основные задачи: 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно и 

творчески выполнять движения. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

- Развивать культуру движений и телесную рефлексию. 

- Развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. 

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

в ходьбе. 

- Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

- Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, 

умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

      Основные движения 

- Ходьба.  

          Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на на-

ружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

- Упражнения в равновесии. 

           Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 
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собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя 

руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

- Бег.  

           Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена 

(бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; 

змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 

1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на 

скорость: 20 м примерно за 5,5-5 секунд (к концу года 30 м за 8,5-7,5 

секунды). 

Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки. 

- Ползание и лазанье.  

          Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; 

ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

- Прыжки.  

           Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2—3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги  скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на 

расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5—6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на 

мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину 

с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

- Бросание, ловля, метание.  

          Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4—6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 

5 9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

- Строевые упражнения.  

           Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колон-

не, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, 

кругом переступанием, прыжком. 
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- Ритмическая гимнастика.  

          Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с му-

зыкальным произведением. 

Общеразвивающие упражнения 

- Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.                 Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх 

из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед 

— вверх; поднимать руки вверх — назад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

- Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночника.  

           Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно подни-

мать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя 

лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; 

наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, 

поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 

Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; двигать 

ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться); подтягиваться 

на руках на гимнастической скамейке. 

- Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног.      

           Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать 

(с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать 

приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

- Статические упражнения.  

          Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, 

руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

- Катание на санках.  

          Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

- Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

- Ходьба на лыжах.  

         Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее 

в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 
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1-2 км. Игры на лыжах: «Кто первый повернется?», «Слалом», 

«Подними», «Догонялки». 

- Катание на велосипеде и самокате.  

           Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

- Плавание.  

          Двигать ногами вверх — вниз, сидя в воде на мелком месте и 

лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в 

воде. Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. 

Плавать произвольным способом. Игры на воде: «Фонтан», 

«Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», 

«Поймай воду», «Волны на море». 

- Гидроаэробика.  

         Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки и другие 

общеразвивающие упражнения, стоя у бортика. 

Спортивные игры  

- Городки.  

          Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3—4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 

м). 

- Элементы баскетбола.  

          Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 

мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди. 

- Бадминтон.  

          Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

- Элементы футбола.  

           Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в 

лунки, ворота. Передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать о 

стенку несколько раз подряд. 

- Элементы хоккея.  

           Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, доводить их до конца, проявляя инициативу и 

творчество. 

- Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

Игры: 

- С бегом.  

        «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весе-

лые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое 

место», «Затейники», «Бездомный заяц». С прыжками. «Не оставайся 

на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 

сделает меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и ползанием. «Кто 

скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 
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ученье». 

- С метанием.  

   «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

- С элементами соревнования.  

         «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

  Основные задачи: 

- Воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком, 

отворачиваться в сторону. 

- Научить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно убирать постель. 

- Продолжать совершенствовать навыки еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом. 

     Воспитание культурно – гигиенических навыков 

• Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

• Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 

• Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать 

в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 

40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, 

в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 

м), владеть школой мяча. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

• Знать исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное 

значение. 

• Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

• Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживать за лыжами. 

•  Кататься на самокате. 

• Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

• Плавать произвольно. 

• Выполнять элементы гидроаэробики; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

• Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, 
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формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и 

выполнять имитационные 

и не имитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, 

выразительность, и мистичность движений. 

   

3. Взаимодействие с родителями ( законными представителями ) 

воспитанников 

 

   Цель:  Повышение компетенции родителей в вопросах воспитания, развития и 

образования детей; вовлечение родителей в педагогический процесс; поддержка 

родителей в воспитании детей. 

 

Ежемесячный 

план 

Основные цели Формы работы 

Сентябрь  1. Настроить родителей на плодотворную 

совместную работу по плану и правилам 

группы. Провести работу по адаптации 

детей к новой группе и воспитателям. 

2. Узнать о семьях, их интересах и целях в 

воспитании ребенка. 

3. Дать рекомендации о совместном отдыхе 

на улице, о важности игры на свежем 

воздухе, учитывая заинтересованность 

детей. 

4. Привлечь родителей к совместному 

оформлению. Фотоотчет. 

1. Совместная подготовка к 

учебному году. 

2. Анкетирование: «Я и ребенок» 

3. Консультация «Организация 

семейных прогулок». 

4. Оформление «детских кабинок» 

для одежды. 

 

Октябрь  1. Подсказать родителям, как воспитать 

личность в каждом из детей, если это 

старший, младший или единственный 

ребенок. 

2. Ознакомить родителей с новой 

технологией воспитания, которая 

способствует в развитии мышления, 

понимания, чувства ритма речи. 

3. Заинтересовать родителей новыми 

способами занятий с детьми. 

4. Организовать сбор материала для мини – 

музея, вызвать интерес и желание в 

совместной деятельности, воспитывать 

сплочение, коммуникабельность. 

1. Педагогические беседы: 

«Памятки для родителей» 

 

2. Консультация: 

«Логоритмика, как средство 

коррекции речи». 

3. Книжка – передвижка: 

«Чем занять ребенка в плохую 

погоду? » 

4. Мини – музей 

«Часы времени» 

 

 

Ноябрь  1. Привлечь родителей к анализу семейной 

эмоциональной атмосферы, как она может 

влиять на самочувствие ребенка, его 

поведение и отношение к сверстникам. 

2. Формировать у детей и родителей 

заинтересованность играть вместе, 

создавать положительный эмоциональный 

настрой. 

3. Привлечь к здоровому образу жизни, дать 

знания о важности режима дня, и крепкого 

сна для детей. 

4. Настроить родителей к совместной 

1. Родительское собрание: 

«Агрессивное поведение детей» 

2. Консультация: 

«Игра и дошкольник» 

3. Консультация: 

«Крепкий сон ребенка» 

4. Создание поделок из 

природного материала 

«Мама – волшебница» 

5. Праздник, посвященный дню 

матери. 
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работе, вызвать интерес и желание к 

изготовлению поделок. 

5. Познакомить родителей с активностью 

детей во время праздничных выступлений; 

развивать коммуникативные навыки через 

игровую деятельность. 

Декабрь  1. Провести семейный клуб в форме 

круглого стола. Выяснить – существуют ли 

в наше время секреты воспитания культуры 

поведения? Поделиться приемами и 

методами воспитания. 

2. Дать информацию о прогулках и играх на 

воздухе; предложить подвижные игры. 

Вызвать активное желание и 

заинтересованность родителей, проводить 

время с детьми на улице. 

3. Формировать желание в совместной 

деятельности изготовить снеговика; 

украсить группу к новогоднему празднику. 

4. Получить эмоции от праздника, привлечь 

к активному участию в ряжений детей, 

воспитывать сплочение, коммуникативные 

навыки. 

1. Семейный клуб «Школа 

хороших манер». 

2. Консультация: «Организация 

игр, прогулок на свежем воздухе». 

3. Изготовление поделок для мини 

– музея: «Снеговик, но не из 

снега». 

4.«Новогодний праздник». 

 

Январь   1. Воспитывать сплоченность группы, 

желание поделиться своей радостью, 

впечатлениями. 

2. Привлечь родителей и детей к 

совместному изготовлению кормушек для 

птиц. 

3. Познакомить родителей с 

использованием коммуникативных навыков 

для развития детей, через игровую 

деятельность. 

4. Настроить родителей к совместной 

работе с детьми, вызвать интерес к 

подготовке и участию в конкурсе. 

1. Фоторепортаж: «Делимся 

семейным опытом! » 

2. День добрых дел: «Лучшая 

кормушка» 

3. Фотовыставка – «В детском 

саду играем, много нового узнаем! 

» 

4. Заучивание стихов на тему: «Ах 

ты, зимушка – зима! » 

 

 

Февраль  1. Выявить знания русских народных 

сказок; привлечь к совместному творчеству 

родителей и детей. 

2. Привлечь мам и детей к оформлению 

стенда – поздравления; проявлять 

творчество в изготовлении подарков. 

3. Привлечь родителей к здоровому образу 

жизни; к активному участию в укреплении 

здоровья детей. 

1. Семейный клуб «Играем со 

сказками» 

2. Оформление стенда: «Мой папа 

– защитник! » 

3. Консультация: «Физкультура – 

ура! » 

 

Март  1. Приобщить родителей к воспитанию в 

детях отзывчивость, доброжелательность, 

любви к братьям нашим меньшим; 

углублять знания о животных. 

2. Привлечь родителей к совместному 

спортивному развлечению; получить 

положительные эмоции. 

1. Консультация: :«Животные 

рядом» 

2. Спортивное развлечение: 

«Вместе с папой и мамой поиграть 

хочу! » 

3. Фотовыставка: «Мамочка 

любимая моя! » 
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3. Организовать оформление выставки – 

поздравления, с участием пап и детей. 

Проявлять творчество. 

4. Формировать сплоченность, желание 

участвовать в празднике, получить 

положительные эмоции. 

4. Праздник 8 марта: «Дерево с 

сюрпризами» 

 

Апрель  1. Дать знания о важности развития речи, 

развития коммуникативных навыков; 

совместно решать вопросы по развитию 

детей. 

2. Формировать у родителей эмоциональное 

состояние по отношению к ребенку; 

вызвать желание участвовать в совместной 

деятельности. Корректировать негативные 

чувства детей. 

3. Настроить родителей на продолжение 

плодотворной работы по плану. 

4. Привлечь родителей к совместной 

деятельности дома с детьми; воспитывать 

уверенность, целеустремленность. 

1. Родительское собрание: «Речь 

дошкольника» 

2.«Какого цвета настроение? » - 

педагогическая беседа. 

3.«Новые технологии в 

воспитании и развитии ребенка» - 

консультация. 

4. Изобразительная выставка: 

«Весна пришла, птиц позвала! » 

 

Май  1. Дать знания о важности развивающих 

игр, их значении, правилах. Развивать 

коммуникативные навыки через игровую 

деятельность. 

2. Привлечь родителей к участию в дне 

памяти участников ВОВ, к изготовлению 

мини – музея. 

3. Привлечь родителей к подготовке 

летнего оздоровительного участка. 

4. Дать знания о важности активного 

отдыха на улице, участии родителей в 

играх; воспитывать заинтересованность к 

нуждам и интересам ребенка. 

1. Консультация: «Роль игры в 

семье и детском саду» 

2. Организация выставки - 

поздравления ко Дню Победы! 

3. Подготовка игрового участка к 

летнему периоду. 

4. Консультация: «Прогулки и их 

значение для укрепления здоровья 

ребенка! » 

 

 

 

 

Основные темы родительских собраний 

 

Старшая  группа «Осьминожки»   «Детский сад и семья, взаимодействие и сотрудничество»  

 «Игра - как средство развития детей дошкольного возраста»   

«Здоровье детей в наших руках» 

 «7-я-что для вас значит» 

Старшая  группа «Рыбки» «Мы начинаем новый учебный год» 

«Развитие речи старших дошкольников» 

«Моя дружная семья» 

«Чему мы научились» 
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     4. Планируемые результаты освоения программы детьми старшей группы. 

    Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

        Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

       Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников Настоящие требования являются 

ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: 

 формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров: 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок 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;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
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неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; - ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита 

крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

5. Развивающая предметно - пространственная среда группы 

         

         Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и 

инвентаря должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, 

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей 

 

№ 

п/п 

Развивающие 

центры группы 

Содержание 

1.  «Центр школьной 

науки» 

   Центр школьной  науки создан для ознакомления детей со 

школой в нём расположились: кукла – школьница, парта, доска, 

мел, сюжетные картинки, портфель, школьные принадлежности, 

цифры, буквы, букварь, учебники, указка. 
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Дидактические игры: 

- «Весёлая логика» 

- «Играем и учимся» 

- «Умное домино» 

- «Мои первые часы» 

- «Размышляйка» (готовимся к школе) 

- «Вырасту большим» 

- «Сколько не хватает» 

- «Скоро в школу» 

- «Слово за слово» 

Наглядный материал: «Правило поведения в школе», 

«Здравствуй школа», «Загадки о школе и школьных 

принадлежностях», «Пословицы, поговорки о книгах, учении и 

труде», «У нас в школе». 

2. Центр дорожной 

азбуки 

   Этот центр интересен в первую очередь мальчикам, он 

оснащён необходимыми атрибутами: дорожные знаки, мелкие 

игрушки, машинки, полицейская фуражка, жезл, дорожный 

макет, светофор, свисток.  

Настольные игры: 

«Школа пешехода», «Безопасность», «Пазлы – правила 

дорожного движения».  

3. Центр книги    Центр оборудован библиотекой ,в которой представлены     

книги разной тематики и жанров: портреты писателей и 

иллюстраторов, все игры и оборудования для развития речи. Два 

раза в неделю приходит в гости к дошкольникам Почемучка, 

принеся с собой ноутбук. Вместе с ним дети смотрят любимые 

сказки, а затем обыгрывают их. Здесь нашел своё место уголок 

краеведения, где дети могут ознакомиться с государственной 

символикой, национальной культурой, традициями и обычаями 

своего народа, узнать историю родного города и края. 

4. Музыкальный 

центр 

   Этот центр можно назвать – « Музыкальной гостиной », где 

удобно расположилась медиотека музыкальных произведений, 

сказок и детских песенок; музыкальные инструменты, 

дидактические игры и портреты композиторов.   

5. Театральный центр    Важный объект развивающей среды, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, 

объединить детей интересной идеей, новой для них 

деятельностью. В центре выставлены все виды театров. Здесь же 

находится Мини – музей « Национального костюма ». 

6. Центр 

Конструирования 

   В этом центре расположены: кубики, крупный и мелкий 

деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек 

позволяет организовать конструктивную деятельность с большей 

группой воспитанников. 

7. Центр искусства    Для этого центра отведено самое светлое, хорошо освещенное 

место. Здесь ребята в свободное время рисуют, лепят, 

выполняют аппликационные работы. Полки шкафа заполнены 

необходимым изобразительным материалом; дидактические 

игры, бумага разной фактуры, размера, цвета; здесь же 

расположилась выставка с образцами народного 

художественного промысла. Для рисования песком есть 

специальное оборудование – планшет с подставкой. 
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8. Центр науки    Центр служит  не только украшением группы, но и местом для 

саморазвития дошкольников. 

    Здесь расположены самые разные природные материалы: 

микроскоп, колбочки, пинцеты, резиновая груша, лейки, палочки 

для земли, лопатки, грабли, фартуки, перчатки, предметы для 

эксперимента: камни, шишки, пробки, резиновые, деревянные, 

стеклянные, металлические  принадлежности, гвозди, шурупы, 

пуговицы, краска, перья, сухие листья, бумага, картон, фольга, 

земля, песок, глобус и т.д.  

    Наглядный материал: карточки с опытами, символы, Папки: 

иллюстрации с временами года, комнатные растения, красная 

книга, экологическая.  

    Настольные игры: «Лесная полянка», «Экологическая игра», 

«Животный и растительный мир».  

    Всё это вызывает у детей особый интерес. 

9. Центр движения     Выполняет функции физкультурно – оздоровительного 

центра. Здесь  размещено спортивное оборудование: 

тренажерная беговая дорожка, обручи, кольцеброс, большие и 

маленькие мячи,  тренажерные мячи, гимнастические палки, 

скакалки, тренажерные дорожки и т.д. 

10. Центр игры      Сюжетно – ролевые игры:  «Парикмахерская»; «Магазин – 

Супермаркет»; «Больница»; «Почта»; «Семья», создают условия 

для интересов детей в разный видах игр. 
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