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Аннотация 

Настоящая рабочая программа составлена на основе основной адаптированной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №7 «Незабудка», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г. и адаптированной основной  

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет автор учитель-логопед высшей квалификационной категории Н.В.Нищева.     

Рабочая программа рассчитана на 2022/23 учебный год. Программа по развитию детей 

старшей группы обеспечивает речевое развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. Программа строится на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 6 до 7 лет. Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей 6-

7 лет в группе компенсирующей направленности, имеющих общее недоразвитие речи. Количество 

детей в группе – 13, прошедших ПМПК города Мегиона: с речевыми заключениями: с задержкой 

психического развития – 2; с тяжелыми нарушениями речи – 13.  Количество девочек в группе- 8, 

мальчиков – 5.    Количество семей в группе – 11, из них 4 – многодетных. Одного ребенка имеет 2 

семьи, двоих детей воспитывают 5 семей. 

Исходя из поставленной цели, сформированы следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой данного дошкольного учреждения. 

Коррекционные задачи: 

1.Постоянное совершенствование артикуляционного аппарата и тонкой моторики. 

2.Закрепление речевых навыков по заданию логопеда. 

3.Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4.Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

5.Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях. 

6.Формирование связной речи. 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в течении дня 

3-5 раз. 

Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной – 3-5 раз в день. 
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Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по задания логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Фронтальные занятия по программе, реализуемой в дошкольном учреждении (и в соответствии с 

календарным планом логопедической работы). 

Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная), музыкальной, чтения. 

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

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций; уважение к традиционным ценностям. Для достижения целей программы первостепенное 

значение имеют: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция; 

вариативность использования образовательного материала; уважительное отношение к результатам 

детского творчества; единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

2.Принципы и подходы к формированию программы. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдова, 

В.А.Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа 

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

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих качеств. Особая роль в 

программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 
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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка. Цели и задачи рабочей программы. 

Адаптированная рабочая программа для детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи является 

неотъемлемой частью основной адаптированной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного учреждения «Детский сад №7 «Незабудка», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и на основании примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Рабочая программа разработана на основе «Программы обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи» (старшая, подготовительная группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Москва, 1993 г. 

Рабочая программа рассчитана на 2022/23 учебный год. Программа по развитию детей старшей 

группы обеспечивает речевое развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. Программа строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 6 до 7 лет. Об этом пишется и в ФГОС: «личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей».  

Основная цель программы – создание благоприятных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей. 

Исходя из поставленной цели сформированы следующие задачи: 

1.Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2.Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры           

3.общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

4.Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

5.Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Коррекционные задачи: 

1.Постоянное совершенствование артикуляционного аппарата и тонкой моторики. 

2.Закрепление речевых навыков по заданию логопеда. 

3.Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4.Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

5.Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях. 

6.Формирование связной речи. 

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

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

-патриотизм; 

-активная жизненная позиция; 

-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям. 

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная), музыкальной, чтения. 

Рабочая программа обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
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 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция; 

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

 Соблюдение преемственности детского сада и начальной школы. 

 Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в течении 

дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной – 3-5 раз в день. 

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по задания логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

 Фронтальные занятия по программе, реализуемой в дошкольном учреждении (и в соответствии 

с календарным планом логопедической работы). 

 Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и 

развлечениях. 

2.Принципы и подходы к формированию программы. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдова, 

В.А.Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

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

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих качеств. 

Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

1.2. Значимые для реализации программы характеристики. 

Возрастные особенности развития детей. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 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.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 
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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 (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями) 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие. 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. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
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представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Особенности детей, воспитывающиеся в группе компенсирующей направленности. 

У детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

отрицательно сохраненной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по 

сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность 

запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех, четырех ступеньчатые), опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психологического развития обуславливает некоторые спецефические особенности мышления. 

Воспитанники с ОНР отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом. Если общее недоразвитие сочетается с такими нарушениями как дизартрия, 

алалия, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая координация движений, 

моторная неловкость, недоразвитие мелкой моторики, снижение интереса к игровой деятельности.  

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. Психологическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 

сохраненных умственных способностей. По мере коррекции речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

У детей с ОНР часто страдает эмоционально-волевая сфера: дети осознают свои нарушения, 

поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, иногда наблюдаются 

аффективные реакции на непонимание словесных инструкций или невозможность высказать свои 

пожелания. Вследствие таких особенностей развития у детей наблюдаются: 

-агрессивность, драчливость, конфликтность; 

-повышенную впечатлительность, страхи; 

-неуверенность, чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

-энурез; 

-повышенная обидчивость, ранимость; 

-склонность к болезненному фантазированию. 

Для детей с ОНР характерно  

-позднее начало речи, 

-резкое ограничение словаря, 

-ярко выраженные аграмматизмы (смешание падежных форм), 

-дефекты звукопроизношения, 

-нарушение ритмико-слоговой структуры слова. 

Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которое с возрастом 

без специального обучения резко падает. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной 

интеллектуальной аффективно-волевой сферы. 

 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Социально-коммуникативное развитие 

    Ребенок:  

- Владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.  

- Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми.  

-  Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях. 

- Передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику.  

- Регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные 

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.).  

-  Отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослым.  

-  Использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 

т. п.   

-  Переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре.   

-  Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.    

 

Познавательное развитие 

    Ребенок:  

- Обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи.  

-  Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного планирования деятельности. 

 - Выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному 

заданию).  

- Воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов.  

-Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования.  

-  Демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов.  

- Моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей.  

- Владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 

1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры).    

- Определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, 

надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  

-  Определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь). 

-  Использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все 

свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не.  

-  Владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора).  

- Создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, 

замыслу (восемь-десять деталей).  

 

Речевое развитие 
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   Ребенок:  

- Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует).       

- Правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении.  

- Грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения.  

- Владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей.  

- Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические 

отношения.  

- Объясняет значения знакомых многозначных слов. 

- Пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей.  

- Пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные 

выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи. 

- Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры. 

- Отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью 

взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта».  

- Владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

     Ребенок:  

- Стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности 

(краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. 

д.). 

- Владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

- Знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок. 

- Понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка).  

- Умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности.  

- Эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и 

выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов.  

- Проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам.  

- Имеет элементарные представления о видах искусства.  

- Воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор. 

- Сопереживает персонажам художественных произведений.  

 

 

Физическое развитие 

  Ребенок:  

- Выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых.  

- Выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения.  

- Выполняет разные виды бега.  

- Сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы.  

- Осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений.  

- Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта.    

- Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).   

 

приобщение детей к национальной культуре народов Севера  
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- У ребѐнка сформированы интерес к истории культуры, желание изучать литературу и культуру 

коренных народов Севера; 

- Ребенок испытывает чувство уважения и понимания труда и таланта народов Севера, любовь к 

родному краю; 

- Ребенком усвоены нравственные правила и нормы поведения в обществе: гуманность 

человеческих взаимоотношений, толерантное, уважительное отношение к коренным жителям 

нашего региона, к природе родного края, к тому, что окружает ребенка и близко ему со дня 

рождения, желание сохранять и преумножать богатство родной земли;  

- У ребенка сформировано мировоззрение, национальное самосознание, нравственно-

патриотические позиции, которые проявляются на уровне нравственных идеалов - любви к малой 

родине; 

- Воспитание у ребенка начал интернационализма, которое предполагает, как общение детей разных 

национальностей в дошкольном учреждении, так и специальное ознакомление с жизнью других 

народов, в частности народов ханты и манси; 

- У ребенка сформировано позитивное восприятие национальных различий, других культур, языка, 

религий, убеждений; 

- Ребенок свободно использует знания фольклора, применяет их в повседневной жизни; 

- Ребенок имеет представления об обычаях, традициях, праздниках, особенностях жизни коренных 

народов, о взаимосвязях настоящего и прошлого в жизни народа; 

- Ребенок чувствует свою сопричастность к миру, осознает родовую связь с природой, способен 

адаптироваться в любом регионе России независимо от национальности; 

- Выражает свое отношение к миру в соответствии с культурными традициями, принятыми в 

обществе. 

 

1.4 Педагогическая диагностика. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится воспитателем в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагог создаѐт 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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II.Содержательный раздел 

  

2.1.Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы по освоению 

детьми образовательных областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной деятельности и режимных 

моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.  

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям. 

 Формировать сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

 Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе.  

 Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны).  

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

профессий.  

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения.  

 Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение.  

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива. 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

 Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

 Углублять и уточнять представления о Родине — России.  
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 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы).  

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна.  

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

 Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой.  

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить).  

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна.  

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.  

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь.  

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки.  

 Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

 Учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для 

рыб, птиц, морских свинок. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
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перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.  

 

Формирование основ безопасности 

Формирование основ безопасности реализуется в образовательной деятельности, совместной 

деятельности, самостоятельной деятельности, режимных моментах. 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры.  

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее.  

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 Безопасность на дорогах. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.  

 Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.  

 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы).  

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.  

 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной деятельности и режимных 

моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

 Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  

 Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

Сенсорное развитие.  

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные.).  

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

 

Проектная деятельность.  

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации.  

 Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме.  

 

Дидактические игры. 

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.).  

 Развивать и закреплять сенсорные способности.  
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 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

 

Приобщение к социокультурным ценностям  

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный).  

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками).  

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

 Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности.  

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.).  

 Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества.  

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.  

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей.  

 Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками.  

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  
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 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет).  

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);  

 Устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям.  

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

 Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку).  

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

 Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

 Познакомить с весами.  

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.  

Форма 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой.  

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.  

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей 

круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. 

д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

 Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы.  

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 
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справа налево, снизу, вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени  

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время».  

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час).  

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с миром природы  

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.  

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  

 Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.  

 Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными.  

 Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде.  

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

 Расширять представления о насекомых.  

 Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.  

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека.  

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, 

не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень  
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 Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.  

 Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  

 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

 

Зима  

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед).  

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели.).  

 Объяснить, что это корм для птиц.  

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

 Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна  

 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи).  

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования.  

 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят.  

 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось».  

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и 

огородах.  

 Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в непосредственно 

образовательной, совместной, самостоятельной деятельности и режимных моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Развивающая речевая среда. 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний.  
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 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 Формирование словаря.  

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей.  

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи.  

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.  

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями.  

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

 

Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

Художественная литература 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.  
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 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

 Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову.  

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в 

непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной деятельности и режимных 

моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы. 

Приобщение к искусству  

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре).  

 Формировать основы художественной культуры. 

 Развивать интерес к искусству.  

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк).  

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 

др.  

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.).  

 Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п).  
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 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

 Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

 Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету.  

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  

 Продолжать развивать коллективное творчество. 

 Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 Предметное рисование. 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения.  

 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность.  

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа.  

 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения.  

 Формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 

учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение 

всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец). 
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 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый).  

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные).  

 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный).  

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 

и т. п.).  

 Сюжетное рисование.  

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.).  

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида.  

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

 

Лепка.  

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  
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 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  

Аппликация.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема);  

 Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).  

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам.  

 Формировать умение использовать образец.  

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

 

Художественный труд: работа с природным материалом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

 Развивать фантазию, воображение.  

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность  

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.).  

 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений.  

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала.  

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов.  
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 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.).  

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Образовательная область «Физическое развитие» реализуется в непосредственно 

образовательной, совместной, самостоятельной деятельности и режимных моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе.  

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Подвижные игры.  

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.Содержательный раздел 
 

2.1.Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы по 

освоению детьми образовательных областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной деятельности и режимных 

моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.  

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям. 

 Формировать сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

 Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе.  

 Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны).  

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

профессий.  

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения.  

 Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение.  

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива. 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

 Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

 Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы).  

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна.  

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

 Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой.  

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить).  

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна.  

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.  

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь.  

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки.  

 Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

 Учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для 

рыб, птиц, морских свинок. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

Формирование основ безопасности реализуется в образовательной деятельности, совместной 

деятельности, самостоятельной деятельности, режимных моментах. 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры.  

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
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 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее.  

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 Безопасность на дорогах. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.  

 Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.  

 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы).  

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.  

 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной деятельности и режимных 

моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

 Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  

 Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

Сенсорное развитие.  

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  
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 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные.).  

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность.  

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации.  

 Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. 

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.).  

 Развивать и закреплять сенсорные способности.  

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Приобщение к социокультурным ценностям  

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный).  

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками).  

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  
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 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

 Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности.  

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.).  

 Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счет 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.  

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей.  

 Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками.  

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

 Знакомить с числами второго десятка.  

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет).  

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);  

 Устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям.  

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  
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 Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку).  

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

 Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

 Познакомить с весами.  

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.  

Форма 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой.  

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.  

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей 

круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. 

д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

 Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы.  

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу, вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени  

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время».  

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час).  

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы  

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.  

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  

 Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.  

 Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
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 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными.  

 Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде.  

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

 Расширять представления о насекомых.  

 Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.  

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека.  

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, 

не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень  

 Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.  

 Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от замо- розков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  

 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима  

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед).  

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели.).  

 Объяснить, что это корм для птиц.  

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

 Привлекать к посадке семян овса для птиц.  
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Весна  

 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи).  

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования.  

 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят.  

 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось».  

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и 

огородах.  

 Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в непосредственно 

образовательной, совместной, самостоятельной деятельности и режимных моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Развивающая речевая среда. 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний.  

 Совершенствовать речь как средство общения.  

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 Формирование словаря.  

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей.  

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  
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Звуковая культура речи.  

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.  

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями.  

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 Подготовка к обучению грамоте.  

 Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно).  

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.  

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

 Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову.  

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в 

непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной деятельности и режимных 

моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы. 

Приобщение к искусству  

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре).  

 Формировать основы художественной культуры. 

 Развивать интерес к искусству.  

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк).  

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 

др.  

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.).  

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения.  

 Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.  

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.  

 Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети.  

 Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженно- го, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек.  

 Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши).  

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п).  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  
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 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство.  

 Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов.  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

 Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету.  

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  

 Продолжать развивать коллективное творчество. 

 Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 Предметное рисование. 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения.  

 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность.  

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа.  

 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения.  

 Формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 

учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение 

всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец). 
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 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый).  

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные).  

 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный).  

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 

и т. п.).  

 Сюжетное рисование.  

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.).  

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида.  

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка.  

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  
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 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  

 

 

 

Аппликация.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема);  

 Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).  

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам.  

 Формировать умение использовать образец.  

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Художественный труд: работа с тканью.  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом.  

Художественный труд: работа с природным материалом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

 Развивать фантазию, воображение.  

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность  

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.).  

 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений.  
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 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала.  

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.).  

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Образовательная область «Физическое развитие» реализуется в непосредственно 

образовательной, совместной, самостоятельной деятельности и режимных моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе.  

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Подвижные игры.  

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2.Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное).  
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Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само регуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения.  

Развивать инициативу, организаторские способности.  

Воспитывать чувство коллективизма.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры.  

 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

 Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  

 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Подвижные игры.  

 Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры.  

 Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве.  

 Учить справедливо оценивать результаты игры.  

 Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

 Театрализованные игры. 

 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.  

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли.  

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения.  

 Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

 Воспитывать любовь к театру.  

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях.  

 Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. 

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
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 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.).  

 Развивать и закреплять сенсорные способности.  

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

2.3.Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

2.3.1.Содержание работы по реализации национально-регионального компонента. 

решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой данного дошкольного учреждения. 

В программе учитывается национально-региональный компонент. Внедрение в образовательный 

процесс дошкольного учреждения регионального компонента в соответствии с Технологией экологического 

образования детей Е.В. Гончаровой, Л.В. Моисеевой дает детям дошкольного возраста первоначальные 

представления основ региональной культуры на основе краеведения, развивает у дошкольников интерес к 

малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. Реализация регионального содержания 

образования осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические особенности родного края, 

национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и 

символика края. Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный 

эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей к участию в народных, 

национальных и городских праздниках. 

Цель данной технологии: формирование экологической воспитанности детей дошкольного возраста. 

Технология направлена на подготовку дошкольников к реализации деятельностного подхода к 

решению локальных и региональных экологических проблем, развитие у детей потребности в здоровом образе 

жизни, воспитание экогуманнистического отношения к природе, человеку, обществу с учетом уникальности 

социально-экономических процессов в ХМАО-Югре. 

Задачи: 

1. Приобщать детей к экологической культуре. 

2. Формировать основы экологического миропонимания. 

3. Способствовать формированию, расширению и углублению представлений дошкольников о 

природе. 

4. Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные умения (анализировать 

наблюдаемое в природе, делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях, элементарно 

прогнозировать последствия воздействия на объекты природы). 

5.Привлекать детей к экологически ориентированной деятельности: совершенствовать 

природоохранную деятельность. 

6. Обогащать личный опыт положительного, гуманного взаимодействия ребенка с природой, 

расширять экологически ценные контакты с растениями и животными, объектами неживой природы. 

Технология реализуется в совместной деятельности педагога и воспитанников (беседы, проектная 

деятельность, режимные моменты, экскурсии и др.).  

Цель долгосрочного проекта «Мой город Мегион»: формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему родного города на основе изучения 

истории, традиций, достопримечательностей города. 

Задачи: 
1. Формировать представления о культуре, быте коренных жителях нашего города, формировать чувство 

уважения к коренным народам, их традициям. 

2. Расширять представления детей о возникновении и развитии города Мегиона. 

3. Формировать представление о том, кем и чем славен родной город. 
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4. Воспитывать бережное отношение к культурному наследию родного города, уважение к труду 

взрослых.  

5. Развивать у детей творческое воображение, способность к созданию образа будущего города Мегиона 

и его граждан.  

Месяц  

 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Диагностика Диагностика 1.Ознакомление с 

окружающим 

«Памятники» 

1.Целевая 

прогулка к 

памятнику «Капля 

нефти» 

Октябрь 1. Целевая прогулка к 

памятнику «Войнам 

интернационалистам». 

 

2.Консультация для 

педагогов «Зарождение и 

становление города 

Мегион» 

 

1. Дидактическая 

игра «Что 

памятники 

расскажут о себе» 

 

Консультация для 

родителей 

«Зарождение и 

становление города 

Мегион» 

1.Интегрированное 

занятие 

«Архитектура 

родного города» 

1.Сюжетно – 

строительная игра  

«Мы строители 

города» 

Ноябрь 1. Настольная игра 

«Лото» 

1. Словесная игра 

«Колечко» 

(продолжи 

предложение) 

1.Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим 

«Чѐрное золото 

Югры» (с 

использованием 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности)            

 

2.Консультация 

для педагогов 

«Первопроходцы 

земли 

мегионской» 

1.Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим.  

Знакомство с 

творчеством 

художницы 

Альфии 

Мухаметовой 

«Встреча с 

прекрасным»  

 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Консультация для 

родителей «Знаменитые 

люди нашего города в 

области искусства.  

Творчество Л. 

Такташевой и А. 

Мухаметовой» 

 

2.Встреча с людьми 

важных профессий 

нашего города 

(нефтяник, геолог) 

1.Интеллектуальная 

игра совместно с 

родителями по 

теме: «Что? Где? 

Когда?»   

 

2.Деловая игра для 

педагогов 

«Творчество Л. 

Такташевой» 

1.Встреча с 

Виктором 

Козловым 

 

2.Дидактическая 

игра «Узнай 

стихотворение» 

 

 

каникулы 

Январь  

каникулы 

1.Занятие 

(рисование) по 

произведению 

Виктора Козлова 

«Страна 

Мегиония» 

1.Викторина для 

родителей 

«Знатоки родного 

города» 

 

 

1.Дидактическая 

игра «Что 

лишнее?» 

 

2.Занятие   по 

рисованию по 
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2.Настольная игра 

«Лото» 

 

 

 

 

 

 

содержанию 

стихотворения  

 из серии 

«Семицветье»  

Л.Такташевой 

«Ветерок и 

солнце»  

Февраль 1. Экскурсия в 

этнографический музей 

Тема: «Семейный уклад 

жизни народов Севера»   

  

2. Дидактическая игра 

«Распредели семью в 

чуме» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ознакомление с 

окружающим 

«Промыслы 

коренных народов 

Севера» 

 

2.Работа с 

педагогами: 

выставка 

методической, 

художественной, 

детской литературы 

«Жизнь народов 

Севера» 

 

3. Дидактическая 

игра «Хорошо-

плохо» 

1.Беседа с детьми 

«Законы 

охотников, 

рыболовов, 

оленеводов» 

 

1.Подвижная игра  

«Ловля оленей» 

 

 

 

1.Консультация 

для родителей 

«Югра - мой край 

родной» 

 

2.Подвижная игра 

«Северные олени» 

 

3.Дидактическая 

игра  «Журавль» 

 

Март 1.Ознакомление с 

окружающим 

«Семейный уклад 

коренных народов 

севера» 

 

2.Подвижная игра «Бег 

по-медвежьи» 

 

 

1.Текстовая 

информация для 

родителей 

«Почитайте детям» 

 

2.Подвижная игры, 

разученные ранее. 

 

 

3.Дидактическая 

игра «Чей след?» 

 

1. Совместная 

детско-

родительская 

постановка по 

мотивам сказок 

народов ханты 

и манси (сказки 

для 

театрализации) 

 

1.Развлечение 

«Вороний 

праздник». 

 

2.Круглый стол с 

педагогами 

«Обмен опытом 

по ознакомлению 

дошкольников с 

жизнью народов 

Севера». 

 

3.Подвижные и 

дидактические 

игры, разученные 

ранее. 

Апрель 1. Круглый стол с 

родителями «Давайте 

помечтаем» 

 

2. Сбор материала для 

изготовления макета 

«Город будущего» 

 

3. Диспут с детьми 

«Каким я вижу свой 

город в будущем?» 

 

1. Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим 

«Каким я 

представляю свой 

город в будущем?» 

 

2. Создание эскиза 

макета «Город 

будущего» 

 

3. Творческие игры 

1. Встреча с 

медицинским 

работником «Как 

сохранить 

здоровье на долгие 

годы?»  

 

2. Занятие по 

рисованию «Парки 

города будущего» 

 

3. Составление 

1. Совместная 

деятельность 

детей и педагогов 

по созданию 

макета «Город 

будущего»  

 

2. Сценарий 

театрализованного 

представления 

«Мечты о 

будущем» 
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4. Психологический 

тренинг с детьми по 

развитию творческого 

мышления и 

воображения «Город 

будущего» 

 

5. Сочинение стихов 

детей и родителей о 

«Городе будущего» 

 

«Взгляд в будущее»  

 

4. Беседа 

музыкального 

руководителя 

«Музыка 

будущего»  

 

5. Развивающие 

игры 

сказок о «Городе 

будущего» 

 

4. Совместная 

деятельность детей 

и родителей по 

созданию макета 

«Город будущего» 

 

5. Выставка 

детских рисунков 

«Парки будущего 

города» 

 

3. Развивающие 

игры  

 

4. Творческие 

игры  

«Взгляд в 

будущее» 

 

Май 1.  Итоговое занятие. 

Досуг «Путешествие в 

город будущего». 

Диагностика Диагностика Диагностика 

 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в дошкольном 

образовании направлена на присоединение детей к базовым духовным, нравственными социокультурным 

ценностям России. 

Цель данной программы - духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

Задачи: 
1.Формировать и закреплять знание детей об основных духовно-нравственных понятиях. 

2.Развивать системы духовно-нравственных ценностей личности. 

3.Формировать эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды развития. 

4.Формирмировать личностного отношения к окружающему миру. 

Принцип интегративности позволяет реализовать инструментарий в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие 

Данная программа реализуется с детьми с 3 до 8 лет. 

Содержательной основой программы «Социокультурные истоки» является система понятий и 

категорий для детей 6-8 лет - Традиции Слова, Образа, дела и праздника. 

 

О дополнительных образовательных услугах. 

Реализация долгосрочного проекта «Волонтерство в детском саду или наши добрые дела». 

Работа в рамках долгосрочного проекта «Волонтерство в детском саду или наши добрые дела» 

реализуется через организацию работы отряда «Наши добрые сердца». 

План работы отряда составляется на весь учебный год, реализуется с детьми 5-6 и 6-7 лет (с 

усложнением и расширением содержания) и включает в себя мини-проекты, профилактические и 

экологические акции, операции, тематические недели. 

Цель проекта: 

Задачи работы: 

- воспитание у молодого поколения чувства любви, заботы, уважения к старшему поколению; 

- воспитание у детей положительных качеств характера, способствовать сплочению коллектива, 

мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел во благо других людей; 

- создать условия для развития самостоятельности и ответственности детей. 

 

  Реализации долгосрочного проекта «Ребенок и книга» 

Дошкольный период рассматривается педагогами Учреждения как первая ступень в литературном 

развитии будущего читателя. Поэтому мы обращаем особое внимание на воспитание у детей 

интереса и любви к книге.  
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Цель проекта «Ребенок и книга» - создать условия для формирования познавательного и 

читательского интереса к книге в дошкольном возрасте. 

Задачи работы:  

-изучить особенности восприятия и понимания детской литературы ребенком; 

-познакомить детей с технологией создания книги; 

-формировать интерес к книге как произведению искусства, источнику познавательной 

информации; 

-знакомить с историей появления и совершенствования книги, с производством бумаги, 

переплетным делом; 

-воспитывать будущего взрослого талантливого читателя. 

2.3.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из способов поддержки детской инициативы, основанного на взаимодействии педагога, 

родителей и воспитанников между собой и окружающей средой, является проектный метод.               

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения 

детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы по формированию у 

дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч с родителями воспитанников с целью создания 

условий для активного их участия в проектно-исследовательской деятельности, направленной на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами 

семейного воспитания. 

Актуальность выбранного направления работы обусловлена требованием Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и, как следствие, 

необходимостью поиска нетрадиционных подходов к решению проблем, возникающих в процессе 

взаимодействия Учреждения и семьи и совершенствования данной системы социальных 

отношений. 

  

 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Задачи:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  
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 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4 

3. Организационный раздел 

3. 1.Режим дня 

 

Прием детей, игры,  

  

Утренняя гимнастика  

 

Подготовка к завтраку, завтрак  

 

Самостоятельная деятельность  

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Второй завтрак 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд)         

 

Возвращение с прогулки  

 

Подготовка к обеду, обед   

 

Подготовка к дневному сну,  

дневной сон   

 

Подъем, закаливающие процедуры 

 

Полдник 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Игры, труд, индивидуальная работа с детьми   

 

Подготовка к ужину, ужин   

 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, игры, уход детей 

домой    

              7.00 – 8.20 

 

8.20 – 8.30 

 

8.30 – 9.00 

 

9.00 – 10.10 

 

10.10 – 10.15 

 

 

10.15 – 10.30 

 

10.30 – 11.50 

 

 

11.50 – 12.05 

 

12.05 – 12.35 

 

12.35 – 15.00 

 

 

15.00 – 15.25 

 

15.35 –15.45 

 

15.45 –16.15 

 

 

16.25 – 17.15 

 

 

7.15 – 17.45 

 

17.45 – 19.00 

 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. В таблице приведены режим дня для данной возрастной группы. В режиме дня 

указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с 
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детьми организуются в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятия 

проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера проводятся 

физкультминутки. Распорядок дня составлен, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском 

саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 

внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в 

группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов учитываться индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).  

Прием пищи. Контингент детей группы едят с разной скоростью, поэтому предоставлена 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. 

На прогулке они удовлетворяют свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и 

организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Продолжительность прогулки во 

многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно 

в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает 

детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читается детям художественная литература, познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного, помогает на примере литературных героев, воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При 

этом не превращается чтение в занятие — у ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, 

перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и 

глубокому сну. 

Физкультурно - оздоровительная работа. 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

В течении дня обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучаем детей 

находиться в помещении в облегченной одежде.  Обеспечивается пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня.  Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку длительностью 1–3 минут. 

 

Виды закаливающих процедур для детей от 6 до 7 лет  
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№                      Виды закаливания Срок исполнения 

1 Игры, утренняя гимнастика ежедневно 

2 Утренний приѐм на свежем воздухе ежедневно кроме зимнего 

периода 

3 Воздушные ванны при контрастной температуре: 

 ходьба босиком 

 бег босиком в облегченной форме (майка, 

трусики) 

ежедневно 

4 Соблюдение температурного режима ежедневно 

5 Проветривание по графику 

6 

 

 

 

 

Разные виды ходьбы: 

 ходьба на носочках 

 на пяточках 

 на внутренней и внешней стороне стопы 

 легкий и быстрый бег 

ежедневно 

7 Профилактика плоскостопия: 

 ходьба по коврикам Гофр 

 ходьба по ребристой дорожке 

ежедневно 

8 Ходьба по массажной дорожке ежедневно 

9 Прогулки ежедневно 

10 Зарядка – побудка ежедневно 

11 Полоскание ротовой полости кипяченой водой после 

каждого приѐма пищи 

ежедневно 

12 Обмывание рук до локтя прохладной водой   ежедневно 

13 Физкультурные занятия на свежем воздухе по расписанию занятий 

14 Сон с доступом свежего воздуха ежедневно 

15 Солнечные ванны ежедневно в летний период 

16 Обливание ног ежедневно в летний период 

17 Купание в выносном бассейне в летний период 

 

 

3.2 Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Планирование образовательной деятельности  

в группе компенсирующей  направленности для детей от 6 до 7 лет 

 

     Вид образовательной  

деятельности 

Количество часов  

неделя месяц 

1.Инвариантная (обязательная) часть 

Познавательное  

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 8 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. Ознакомление 

с миром природы 

1 4 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 4 
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Речевое развитие 

Развитие речи    

8 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи» Н.В. Нищевой 

2 

(для 

детей с 

ТНР) 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Рисование 2 8 

Лепка 0,5 2 

Аппликация 0,5 2 

Музыка 2 8 

Физическое развитие 

Физическая культура  

в помещении 
2 8 

Физическая культура на 

воздухе  
1 4 

II. Вариативная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Проект «Мой город 

Мегион» 

Реализуется в специально организованной, совместной 

деятельности и режимных моментах 

Общее количество 14 56 

Объѐм недельной образовательной нагрузки 7 часов 

 

 

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, при этом решатся поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется 

одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 



 50 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  

1 пол. дня 

 

 

 

2 пол. дня 

 

   

9.00-9.30 Физическая культура 

9.40 – 10.10 Развитие речи (логопед) 

 

 

15.45 – 16.15 Рисование 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 

1 пол. дня 

 

 

 

2 пол. дня 

 

  

9.00 – 9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.20 – 10.50  Музыка 

 

 

15.45 – 16.15 Лепка/Аппликация 

С
Р

Е
Д

А
 

   

 

1 пол. дня 

 

 

 

 

 

   

9.00-9.30 Развитие речи (логопед) 

9.40 – 10.10 Познавательно исследовательская деятельность 

11.00 – 11.30 Физическая культура (прогулка) 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

   

1 пол. дня 

 

 

    2 пол.дня 

  

9.00-9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.20 – 10.50  Музыка 

 

15.45 – 16.15 Рисование 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 

1 пол. дня 

 

 

 

 

  

9.40 – 10.10 Познавательное развитие (Ребенок и 

окружающий мир) 

10.20 – 10.50 Физическая культура 

 

3.3.Культурно-досуговая деятельность. 

 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Праздник, посвященный Дню знаний:  

 «Путешествие в страну знаний и добра» 

 

 

Воспитатели Павличенко А.Г., Муфазалова 

Л.М., Елкина Р.Ф., музыкальные 

руководители Редько Е.Е., Янковская Л.В. 

Октябрь 

Ярмарка «Дары осени» 

Праздник Осени 

Воспитатели всех возрастных групп. 

Музыкальный руководитель Савельева С.В., 

Ноябрь 

Спортивный праздник «Малые Инструктор по физической культуре Хазиева 
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Олимпийские игры» Р.Ф 

Праздник «Синичкин день» в рамках 

экологической акции «Покормите птиц 

зимой» 

Воспитатели групп 

Концерт «Тепло сердец для милых мам» Музыкальный руководитель Савельева С.В., 

Декабрь 

Развлечение «Путешествие по таѐжной 

земле» 

Музыкальный руководитель Савельева С.В. 

Новогодние праздники (все возрастные 

группы) 

Музыкальный руководитель Савельева С.В., 

Воспитатели групп. 

Январь 

Фольклорный праздник «Светлый праздник 

Рождества»  

 

Музыкальный руководитель Савельева С.В. 

Физкультурный досуг «В гости к мишке мы 

пойдем» 

Инструктор по физической культуре Хазиева 

Р.Ф. 

Февраль 

Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества 

Инструкторы по физической культуре 

Хазиева Р.Ф., музыкальные руководители 

Савельева С.В. 

Март 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню  

Музыкальный руководитель Савельева С.В., 

Воспитатели всех возрастных групп 

Апрель 

Участие в городских соревнованиях 

«Губернаторские состязания» 

Инструктор по физической культуре Хазиева 

Р.Ф 

Музыкально-спортивное мероприятие, 

посвящѐнное Дню Смеха «Веселая 

дискотека» 

Инструктор по физической культуре Хазиева 

Р.Ф. Музыкальный руководитель Савельева 

С.В. 

 

Тематические досуги: 

1. «Большое космическое путешествие» 

2.Экологический праздник, посвященный 

Дню Земли 

Музыкальный руководители Савельева С.В., 

инструктор по физической культуре Хазиева 

Май 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

- концерт «Наследники Победы» 

- экскурсия к памятнику Воину-освободителю 

Музыкальный руководители Савельева С.В., 

инструктор по физической культуре Хазиева 

воспитатели групп старшего возраста 

Выпускные балы Музыкальный руководители Савельева С.В., 

воспитатели выпускных групп 

Акция «Огород на окошке» Воспитатели всех возрастных групп 

 

 

Праздники. День знаний, Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада: групповой сбор; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения.  
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Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни, загадки, пословицы, сказки, 

поговорки. 

Концерты. «Наш веселый шумовой оркестр» 

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

КВН и викторины. «Знатоки загадок», «путешествие в страну Знаний» 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество», забавы с красками, 

карандашами. 

 

3.4 Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. Оборудование группы безопасное, 

здоровьесберегающие, эстетически привлекательное и развивающие. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям 

возраста. Пространство группы организовывало в виде хорошо разграниченных уголков, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование. Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса.  

• уголок театрализации (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• уголок для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров);  

• уголок природы (наблюдений за природой); 

 • спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой, песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной;  

• игровой уголок с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства 

 • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 

 логопедический уголок  

Принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, 

особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результат. 

 

3.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 
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В Учреждении существуют уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах 

не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми 

и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели и проверена временем. К ним относятся: «Осенняя ярмарка», 

«Дни открытых дверей», «День толерантности», «Новый год», «23 Февраля», «8 марта». 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников с целью развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка), обеспечения права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.  

Задачи взаимодействия:  

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

План взаимодействия с семьями воспитанников на 2022-2023учебный год 

 

№ Мероприятия Цели Сроки 

1 Родительские собрание «Школа для родителей 

будущих первоклассников» Занятие №1 «В 

школу с радостью!» 

Дать родителям 

информацию о возрастных 

особенностях, о кризисных 

моментах, на что надо 

обратить внимание. 

Октябрь 

2 День добра «Мы в ответе за тех, кого 

приучили», посвященный Всемирному дню 

защиты животных 

Пививать бережное и 

гуманное отношение к 

животным. 

Октябрь 

3 Познавательный вечер с участием 

родителей «Сколько есть профессий разных» 

Создать информационную 

базу. 

Октябрь 

4 Профилактическая акция «Дети и ГИБДД – 

за соблюдение ПДД» 

Профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Октябрь 

5 Смотр-конкурс краткосрочных проектов 

«Ярмарка профессий» 

Расширение и обобщение 

знаний  о профессиях. 

Ноябрь 

6 Праздник с участием семей воспитанников 

«Мы дружбою своей сильны!», посвященный 

Дню народного единства 

Содействовать гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

Ноябрь 

7 Профилактические акции:  

- «Неделя памяти жертв ДТП» 

- «Проведи диагональ безопасности – 

пристегнись» 

Профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Ноябрь 
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8 Школа для родителей будущих 

первоклассников. Занятие №2 «Здоровый 

ребенок – хороший ученик» 

Способствовать осознанию 

родителями 

ответственности за 

формирование у ребенка 

бережного отношения к 

своему здоровью. 

Декабрь 

9 Выставка детских творческих работ 

«Новогодний карнавал» 

Создание праздничной, 

положительно-

эмоциональной атмосферы 

в предновогодние дни. 

Декабрь 

10  «Как помочь ребенку проявить свой талант?»  Январь 

11 Соревнование с участием родителей-

водителей «За рулем водитель-профессионал» 

Создание благоприятного 

микроклимата между 

родителями и детьми 

Февраль 

12 3 этап «Весна» Широкомасштабной 

профилактической операции «Год»: 

Операции «Ледоход», «Свора» 

 Март 

13 Профилактическая акция «Безопасным 

дорогам скажем «Да!» 

Профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Март 

14 Школа для родителей будущих 

первоклассников. Занятие №4 «Хочу в школу!» 

Дать родителям 

представления об уровне 

готовности детей к 

обучению в школе. 

Апрель 

15 Открытое мероприятие для родителей 

«Первые шаги к закаливанию» 

Поделится советами с 

родителями.  

Апрель 

16 Профилактическая акция «Нам не все 

равно!» 

Для сохранения жизни и 

здоровья детей, а также 

обеспечения безопасности 

несовершеннолетних  

Апрель 

17 «Игра – лучший способ занять ребенка» Рассказать родителям о 

том, что 

экспериментирование, как 

и игра, является ведущим 

видом деятельности 

дошкольников. 

Май 

18 Неделя семейных ценностей, посвященная 

Международному дню семьи 

Создать условия для 

формирования первичных 

ценностных представлений 

о семье, традициях, 

обязанностей. 

Май 

19 3 этап «Весна» Широкомасштабной 

профилактической операции «Год»: 

операции «Насекомые», «Детская площадка» 

4 этап «Лето» Широкомасштабной 

профилактической операции «Год»: 

Месячник безопасности, операции «Водоем», 

«Лес», «Велосипед», «Селфи», «Путь» 

 Май 

20 Профилактические акции: Профилактики детского Май 



 55 

- «Декада дорожной культуры» 

- «Победе – безопасные дороги!» 

- «Внимание, дети!» 

дорожно-транспортного 

травматизма. 
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безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «Детство-

Пресс» 2002 

10.  Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. М.: Дрофа, ДиК, 1999. 

11. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», методическое пособие 

Мозаика-Синтез 2011г. 

12. Зацепина  М.В. «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников», мет. 

пособие Мозаика-Синтез 2008-2010 г. 

13. Комарова Т.С.  Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

14. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М.: Синтез, 2008 

Игровая деятельность 
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15. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.  Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Трудовое воспитание 

16. Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» - методическое пособие 

Мозаика-Синтез 2007-2010 г. 

Познавательное развитие 

17. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

18. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. 3-е изд., испр. И доп. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

19. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе 

группе детского сада.  Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

20. Дыбина О.В. Что было до: Игры-путешествия в прошлое предметов.  -  М.: ТЦ Сфера, 1999. – 

160 с.: цв.вкл. (Серия «Вместе с детьми») 

Формирование элементарных математических представлений 

21. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. 

22. Поморева.И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада.  Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

23. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

24. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

25. Нищева Н. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. – Детство-Пресс, 2013 г. 

Речевое развитие 

26. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада.  

Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

27. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М. Мозаика-Синтез, 2008. 

28. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора. 

29. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.  

30. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

31. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.:В.Секачев,2007. 

32. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, 

И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

33. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005.   

34.  Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., 

Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. — М.: ДРОФА, 2009. 
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35. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет. Под редакцией В.Шишкиной, 

Москва, Мозаика-синтез 2017. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

36. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

37. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

38. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

39. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 

к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Приложение 1  

Освоение программы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Группа комбинированной направленности для детей от 6 до 7 лет  

____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Компоненты 

 

 

 

 

 

 

  

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-» ) 

                       

  

И
то

го
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Умеет самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда.  

                          

Занимается самостоятельно выбранным                           
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делом. 

Проявляет заботу об окружающих.                           

Проявляет сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

                          

Выполняет установленные нормы 

поведения, следует положительному 

примеру. 

                          

Умеет слушать собеседника, не 

перебивает без надобности. 

                          

Умеет спокойно отстаивать свое 

мнение 

                          

Соблюдает правила элементарной 

вежливости: без напоминания говорит 

здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо. 

                          

Имеет начальные представления об 

обязанностях, в связи с подготовкой к 

школе. 

                          

Сформирован интерес к школе.                           

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Имеет представления об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим 

поколениям). 

                          

Имеет представления о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

                          

Имеет традиционные гендерные 

представления, называет   качества, 

свойственные его полу. 

                          

Имеет представления об истории семьи 

в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). 

                          

Называет свой домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родителей, 

их профессии. 

                          

Имеет представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада). 

                          

Принимает участие в создании 

развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки). 

                          

Принимает участие в проектной 

деятельности. 

                          

Принимает участие в жизни 

дошкольного учреждения (подготовка 

к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям). 

                          

Имеет представления о родном крае, 

его достопримечательностях. 
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Имеет представления о Родине – 

России, проявляет интерес к событиям, 

происходящим в стране. 

                          

Знает герб, флаг, гимн России (когда 

гимн звучит, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

                          

Называет государственные праздники.                           

Имеет представления о Ю.А.Гагарине и 

других героях космоса 

                          

Имеет представления о Российской 

армии, защитниках отечества. 

                          

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Владеет культурно-гигиеническими 

навыками  

                          

Владеет навыками культуры еды                             

Умеет быстро, самостоятельно 

одеваться и раздеваться, соблюдает 

порядок в своем шкафу, ставит на 

место обувь, сушит при необходимости 

мокрые вещи. 

                          

Умеет самостоятельно, быстро и 

аккуратно заправлять постель. 

                          

Умеет самостоятельно и своевременно 

готовить материалы к занятию, без 

напоминания убирает свое рабочее 

место. 

                          

Старательно и аккуратно выполняет 

посильные трудовые поручения. 

                          

Принимает участие в совместной 

трудовой деятельности наравне со 

всеми. 

                          

Умеет поддерживать порядок в группе 

и на участке. 

                          

Самостоятельно наводит порядок на 

участке детского сада 

                          

Внимательно слушает воспитателя, 

действует по предложенному плану, 

выполняет поставленную задачу. 

                          

Имеет желание учиться в школе.                           

Самостоятельно и ответственно 

выполняет обязанности дежурного в 

уголке природы (поливает комнатные 

растения, рыхлит почву). 

                          

Участвует в труде в природе.                           

Имеет представления о труде взрослых, 

о значении их труда для общества. 

                          

Знает профессии, связанные со 

спецификой родного края 

                          

Формирование основ безопасности 

Знает правила поведения в природе.                           

Знает Красную книгу, называет 

отдельных представителей животного и 

растительного мира, занесенных в нее. 
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Знает явления неживой природы (гроза, 

гром, ураган, молния, радуга), знаком с 

правилами поведения человека в этих 

условиях. 

                          

Называет элементы дороги (проезжая 

часть, тротуар, пешеходный переход). 

                          

Называет предупреждающие, 

запрещающие и информационно-

указательные знаки. 

                          

Имеет представления о работе ГИБДД.                           

Свободно ориентируется в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. 

                          

Умеет находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

                          

Имеет представления о том, что 

бытовые предметы могут причинить 

вред. 

                          

Знает правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

                          

Знает правила безопасного поведения 

во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах). 

                          

Умеет оценивать свои возможности в 

преодолении опасности. 

                          

Имеет навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». 

                          

Имеет представления о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой 

помощи. 

                          

Имеет представления о том, что в 

случае необходимости звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

                          

Уровень: высокий уровень - все 

компоненты отмечены знаком +; 

средний уровень - большинство 

компонентов отмечены знаком +; 

низкий уровень - большинство 

компонентов отмечены знаком -. 

                          

Итого                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта освоения программы по образовательной области «Речевое развитие» 

Группа комбинированной направленности для детей от 6 до 7 лет   

 

Компоненты 

 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-» ) 

                       

  

И
то

го
 

Развитие речи 

использует речь для инициирования общения, 

регуляции поведения  

                          

активно пользуется речью в игровом 

взаимодействии со сверстниками 

                          

Умеет самостоятельно рассуждать                           

Интересуется смыслом слова                           

Умеет различать на слух все звуки родного 

языка 

                          

Владеет интонационной выразительностью 

речи 

                          

Умеет согласовывать слова в предложении                           

Умеет образовывать однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени 

                          

Правильно строит сложноподчиненные 

предложения 
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Использует диалогическую и 

монологическую формы речи  

                          

Содержательно и выразительно пересказывает 

литературные тексты, драматизирует их 

                          

Составляет рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок 

                          

Умеет составлять рассказы из личного опыта                           

Умеет делить двусложные и трехсложные 

слова 

                          

Составляет слова из слогов устно, выделяет 

последовательность звуков в простых словах 

                          

Художественная литература 

способен эмоционально реагировать на 

поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить 

                          

Обращает внимание на выразительные 

средства 

                          

может импровизировать на основе 

литературных произведений 

                          

способен различать жанры литературных 

произведений, выделяя их характерные 

особенности 

                          

Называет иллюстрации известных 

художников 

                          

Уровень: высокий уровень - все компоненты 

отмечены знаком «+»; средний уровень - 

большинство компонентов отмечены знаком 

«+»; низкий уровень - большинство 

компонентов отмечены знаком « - ». 

                          

Итого  «+» - ___;   «-» - ___ 
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Карта освоения программы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет   

Воспитатели _____________________________________________________________ 

 

Компоненты 

 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-» ) 

                       

  

и
то

го
 

Приобщение к искусству 

Проявляет интерес к 

классическому и 

народному искусству 

                          

Имеет представление о 

различных видах искусства 

                          

Узнает произведения 

живописи 

                          

Имеет представления о 

художниках- 

иллюстраторах детской 

книги 

                          

Различает декоративно - 

прикладное искусство 

                          

Умеет передавать в 

художественной 

деятельности образы 

архитектурных 

сооружений, сказочных 

построек 

                          

Называет виды 

художественной 

деятельности, профессии 

деятелей искусства 

                          

Создает образы в разных 

видах деятельности 

                          

Проявляет интерес к 

искусству родного края 

                          

Изобразительная деятельность 

Умеет изображать 

предметы по памяти и с 

натуры 

                          

Использует для рисования 

различные наборы 

материалов 

                          

Свободно владеет 

карандашом при 

выполнении линейного 

рисунка, плавно 

поворачивает руку при 

округлых линиях 

                          

Умеет различать и 

создавать цвета и оттенки 
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Размещает изображения на 

листе с реальным 

расположением 

                          

Умеет создавать узоры по 

мотивам народных 

росписей 

                          

Составляет декоративную 

композицию 
                          

Свободно использует для 

создания образов 

предметов разнообразные 

приемы лепки 

                          

Умеет составлять узоры и 

декоративные композиции 

из геометрических и 

растительных элементов на 

листах бумаги 

                          

Создает объемные 

игрушки в технике 

оригами 

                          

Умеет вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок, 

пришивать пуговицу 

                          

Конструктивно - модельная деятельность 

Умеет сооружать 

различные конструкции 

                          

Умеет создавать модели по 

рисунку, по словесной 

инструкции, по 

собственному замыслу 

                          

Умеет разбирать 

конструкции при помощи 

скобы и киянки 

                          

Уровень: высокий уровень 

- все компоненты 

отмечены знаком «+»; 

средний уровень - 

большинство компонентов 

отмечены знаком «+»; 

низкий уровень - 

большинство компонентов 

отмечены знаком «-». 

                          

Итого «+»___; «-»___ 
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Карта освоения программы по образовательной области «Познавательное развитие» 
Группа комбинированной направленности для детей от 6 до 7 лет   

Воспитатели _____________________________________________________________ 

 

Компоненты 

 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-» ) 

                         И
то

го
 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Имеет представления о существенных 

характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных 

материалов. 

                          

Умеет применять разнообразные 

способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по 

количеству). 

                          

Умеет сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в 

пространстве, цвету. 

                          

Умеет классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, 
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строению, цвету). 

Участвует в проектной деятельности 

исследовательского типа (уделяет 

внимание анализу эффективности 

источников информации). 

                          

Принимает участие в проектной 

деятельности творческого характера. 

                          

Принимает участие в проектной 

деятельности нормативного типа 

(выработка норм и правил поведения в 

детском коллективе). 

                          

Умет играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки). 

                          

Умеет организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

                          

Умеет согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других 

участников игры. 

                          

Умеет самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

                          

Приобщение к социокультурным ценностям 

Имеет представления о предметах, 

облегчающих труд людей на 

производстве. 

                          

Имеет представления о библиотеках, 

музеях. 

                          

Имеет представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

                          

Имеет элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза. 

                          

Имеет начальные представления о 

значимости науки, искусства, 

производства и сферы услуг, сельского 

хозяйства для его жизни, семьи, 

детского сада и общества в целом. 

                          

Имеет представления об элементах 

экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, 

благотворительность). 

                          

Имеет представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного 

мира). 

                          

Имеет представления о Земле (что 

Земля – наш общий дом, на Земле 

много разных стран, как важно жить в 

мире со всеми народами). 

                          

Имеет представления о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка). 

                          

Имеет элементарные представления об 

отечественных и международных 

                          



 67 

организациях (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). 

Имеет элементарные представления о 

свободе личности. 

                          

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет                           

Имеет навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

                          

Знает счет в пределах 20 без операций 

над числами. 

                          

Умеет увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1. 

                          

Имеет представления о составе чисел в 

пределах 10. 

                          

Умеет раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10). 

                          

Умеет составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

                          

При решении задач пользуется знаками 

действий (+, -, =). 

                          

Величина                           

Умеет делить предмет на 2-8 и более 

равных частей путем сгибания 

предмета. 

                          

Умеет измерять длину, ширину, высоту 

предметов с помощью условной меры. 

                          

Умеет измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

                          

Имеет представления о весе предметов 

и способах его измерения. 

                          

Имеет представления о том, что 

результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

                          

Форма                           

Имеет представления о геометрических 

фигурах, об их элементах, свойствах. 

                          

Имеет представления о 

многоугольнике, о прямой линии, 

отрезке. 

                          

Распознает фигуры независимо от их 

пространственного положения. 

                          

Анализирует форму предметов в целом 

и отдельных частей. 

                          

Ориентировка в пространстве                           

Умеет ориентироваться на 

ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги). 

                          

Умеет располагать предметы и их                           
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изображения в указанном направлении. 

Знаком с планом, схемой, маршрутом, 

картой. 

                          

Умеет «читать» простейшую 

графическую информацию. 

                          

Ориентировка во времени                           

Имеет представления о времени: его 

текучести, периодичности, 

необратимости. 

                          

Знает последовательность всех дней 

недели. 

                          

Знает последовательность времен года, 

месяцев. 

                          

Умеет пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же 

время». 

                          

Различает длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час). 

                          

Ознакомление с миром природы 

Имеет представления о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях. 

                          

Различает растения луга, сада, леса.                           

Имеет представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.). 

                          

Имеет представления о домашних, 

зимующих и перелетных птицах. 

                          

Имеет представления о домашних 

животных. 

                          

Имеет начальные представления о 

диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

                          

Имеет начальные представления о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. 

                          

Знает об особенностях жизни 

насекомых (муравьи, пчелы, осы). 

                          

Умеет обобщать и систематизировать 

представления о времени года. 

                          

Имеет представления о переходе 

вещества из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. 

                          

Умеет передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

                          

Умеет устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

                          

Умеет правильно вести себя в природе.                           

Имеет представления о сезонных 

изменениях в природе.  

                          

Имеет начальные представления о                           
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термометре. 

Имеет представления об изменениях, 

происходящих в природе летом. 

                          

Уровень: высокий уровень - все 

компоненты отмечены знаком «+»; 

средний уровень - большинство 

компонентов отмечены знаком «+»; 

низкий уровень - большинство 

компонентов отмечены знаком «-» 

                          

Итого                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта освоения программы по образовательной области «Физическое развитие» 
Группа комбинированной направленности для детей от 6 до 7 лет   

Воспитатели _____________________________________________________________ 

 

  

 

Компоненты 

 

 

  

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-» ) 

                         И
то

го
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Имеет представления о рациональном 

питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим)  

                          

Имеет начальные представления о 

значении двигательной активности в 

жизни человека 

                          

Имеет первичные представления об 

активном отдыхе 

                          

Имеет начальные представления о 

правилах и видах закаливания и о пользе 

закаливающих процедур 

                          

Имеет представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

                          

Физическая культура 

Способен сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

                          

Умеет легко ходить и бегать, 

выразительно выполняет движения 

                          

Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге                           
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Прыгает в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегается и отталкивается  

                          

Перелезает с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали 

                          

Быстро перестраивается на месте и во 

время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу. 

                          

Выполняет упражнения ритмично                           

Сохраняет статическое и динамическое 

равновесие 

                          

Самостоятельно следит за состоянием 

физкультурного инвентаря и спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними 

                          

Обладает выдержкой, настойчивостью, 

смелостью, организованностью, 

инициативностью, самостоятельностью 

                          

Ориентируется в пространстве.                           

Проявляет интерес детей к физической 

культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

                          

Подвижные игры 

Самостоятельно организовывает 

знакомые подвижные игры 

                          

Справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей 

                          

Способен самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

                          

Проявляет интерес к спортивным играм и 

упражнениям 

                          

Уровень: высокий уровень - все 

компоненты интегративного качества 

отмечены знаком «+»; средний уровень  - 

большинство компонентов отмечены 

знаком «+»; низкий уровень - 

большинство компонентов отмечены 

знаком «-».                                                          

                          

Итого: «+»_____;  «-»_____ 
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Приложение 2. 

 

Инструментарий 

 

Раздел «РАЗВИТИЕ  РЕЧИ» 

Что изучается? Дидактические игры, упражнения, 

вопросы 

Содержание диагностического задания 

Формирование 

словаря, связная 

речь 

1 . Умение само-

стоятельно 

составлять по 

образцу рассказы 

из личного опыта, 

по сюжетной кар- 

тине, по набору 

картинок. 

2. Умение сочинять 

концовки 

к сказкам.  

3. Умение 

последовательно, 

без существенных 

пропусков 

пересказывать не- 

большие  

литературные 

произведения 

 

1. Предложить ребенку сюжетные 

картинки из серии «Семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сказки Дж. Родари «Собака, 

которая не умела лаять» и  

«Волшебный барабан».  

3. Сказка К. Д. Ушинского «Бишка» 

или любое литературное 

произведение, неизвестное ребенку 

 

1. Вопросы по содержанию картинки: 

-Кто нарисован на картинке, чужие люди 

или родственники? 

- Как можно назвать их вместе, одним 

словом? 

 - Назови членов семьи, изображенных 

на картинке. 

- Что делает семья на этой картинке, 

трудится или отдыхает? 

Задание: расскажи о своей семье, назови 

имена членов семьи, профессию 

(взрослых) и занятия детей, какие 

обязанности и какую работу выполняют 

дома члены семьи. 

2. Ребенка знакомят с основной частью 

сказки, а он придумывает разные 

концовки. 

3. Ребенок слушает и пересказывает 

сказку 

 

Грамматический 

строй речи 

1 . Умение  

согласовывать 

прилагательные с 

существительными, 

подбирать к 

существительному 

несколько 

прилагательных.  

2. Умение заменять 

слово другим со 

сходным значением 

 

1. Упражнение «Какой? Какая? 

Какое?» 

Материал: предметные картинки 

лимон, яблоко, елка и другие. 

 

 

 

 

 

 

2. Игра «Как сказать по-другому?» 

Ребенок рассматривает картинки, 

называет предметы и отвечает на  

в о п р о с ы : 

Лимон - какой? (Желтый, сочный, 

кислый.) 

Яблоко - какое? (Красное, круглое, 

вкусное.) 

Елка - какая? (Высокая, зеленая, 

колючая.)  

 

Задание: 

Об одном и том же можно сказать 

разными, но похожими словами. Такие 

слова называют близкими по смыслу или 

словами-«приятелями». Придумай 

слова-«приятели» к следующим словам: 

1. Метель (вьюга, буран, пурга). 

 


