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            I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                        1.1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа для группы общеразвивающей направленности детей 

подготовительной к школе возраста   разработана в соответствии с основной 

программой МБДОУ ЦРР – д/с №79  города Ставрополя, рабочей программой 

воспитания МБДОУ ЦРР – д/с №79, в соответствии с  инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, в соответствии с введёнными 

в действие ФГОС ДОУ.  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 8 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 - 2023 учебный год). 

Используются парциальные программы: 

Региональная программа «Ставрополье мое», Р. М. Литвинова, 

Музыкальная деятельность «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И., 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28, СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2; 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДОУ).  

на основе Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 года № 2945-п «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания на период до 2025 года»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

апреля 2021 года №797-пр/259/281-/01-01 «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в Ставропольском крае в 2021 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 года»; 

Устав ДОУ. 

Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ ЦРР детский сад № 79 .  
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Программа содержит три раздела  – целевой, содержательный и 

организационный, в которых предусмотрены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

          Главной целью инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой является: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Эта цель определена в майском Указе Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача 

— обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. 

Цели и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

         •забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

         •создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

         •максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

         •творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

         •вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

        •уважительное отношение к результатам детского творчества;  

        •единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

        •соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 
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пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

1.3. Основные задачи воспитателя 

 

Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно 

решать для достижения поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий 

духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога.  Сохранение интереса детей 

и их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога.  Дети с удовольствием ходят 

в детский сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Критерии правильности действий педагога.  Дружелюбное отношение 

детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога.  Активное и 

заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов 

и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, 

умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг 

с другом. 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
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и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как:  

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

- традиционные гендерные представления;  

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога.  Проявление у детей таких 

качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою 

страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, 

умение поступиться личными интересами в интересах общего дела. 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает:  

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации замысла;  

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;  

-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению;  

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Критерии правильности действий педагога.  Проявление детьми 

инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, 

проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога.  Дети любознательны, 

задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем 

учиться в школе. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога.  Дети проявляют интерес и 

уважение к родному краю, имеют представление об его основных 

достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в соответствии 

с требованиями программы «От рождения до школы». 

Критерии правильности действий педагога. Каждый ребенок может 

найти себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в 
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пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем 

материалам и пр.).   

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада;  

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, 

в решении организационных вопросов и пр.);  

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога.  Меняется формат 

взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных 

«заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и 

помощниками воспитателей, полноправными участниками образовательного 

процесса. 

             1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

  В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

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

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие 

в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 
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основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

Программа: 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и  

ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной психологии 

и  дошкольной педагогики и  может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы». 
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1.5.  Возрастные особенности детей 

6 - 8 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 

д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

способностей затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не производят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, 

которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

учиться в школе. 
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1.6.  Образовательные результаты в дошкольном воспитании 

 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей 

дошкольного образования они классифицируются следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные 

в образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему 

миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать,  регуляторных — способности 

к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на  достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного 

подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные 

представления и полученные знания, умения, навыки. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, 

изложенных в целевом разделе:  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)   

2. Культуросообразность   

3. Деятельностный подход   

4. Возрастное соответствие   

5. Развивающее обучение   

6. Амплификация развития   

7. ПДР (Пространство Детской Реализации). 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные  образовательные 

результаты 

Предметные  образовательные результаты 

ценностные представления  и мотивационных 

ресурсы 

знания, умения,  навыки 

Инициативность. 

Позитивное отношение к миру, к  другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

Позитивное отношение к разным видам 

Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 
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труда, ответственность за начатое дело. 

Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство 

с произведениями детской литературы. 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

Хорошее физическое развитие (крупная 

и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

Универсальные  образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные  

способности 

Регуляторные  способности 

- Любознательность. 

- Развитое воображение. 

- Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

- Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

- Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

- Умение анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

- Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

- Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи. 

- Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

- Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

- Способность действовать 

с учетом позиции другого 

и согласовывать свои действия 

с остальными участниками 

процесса. 

- Умение организовывать 

и планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми. 

- Умение работать в команде, 

включая трудовую и проектную 

деятельность. 

- Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

- Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели). 

- Прогнозирование. 

- Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

- Самоконтроль и коррекция. 

 

Универсальные  образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные  

способности 

Регуляторные  способности 
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- Любознательность. 

- Развитое воображение. 

- Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

- Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

- Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

- Умение анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

- Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

- Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи. 

- Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

- Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

- Способность действовать 

с учетом позиции другого 

и согласовывать свои действия 

с остальными участниками 

процесса. 

- Умение организовывать 

и планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми. 

- Умение работать в команде, 

включая трудовую и проектную 

деятельность. 

- Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

- Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели). 

- Прогнозирование. 

- Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

- Самоконтроль и коррекция. 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми 

дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения 

Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы. 

 

1.7. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
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В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 

рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. 

Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении 

со сверстниками. 

Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый 

подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, 

которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос. 

                    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.8. Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика является одной из форм оценки 

индивидуального развития воспитанников. 

Целью педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

является выявление результативности образовательного процесса, лежащего в 

основе планирования педагогического проектирования.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 

решения  следующих задач: 

- индивидуализация образования, поддержка ребенка, построение его  
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образовательной траектории или коррекция его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагогического работника Учреждения; 

- оптимизация работы с группой воспитанников. 

      Педагогическая диагностика направлена на оценку уровней 

педагогических воздействий по   достижению образовательных результатов в 

дошкольном воспитании:  мотивационных образовательных результатов, 

универсальных образовательных результатов, предметных 

образовательных результатов. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми 

дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения 

Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы. 

     В качестве главного в развитии ребёнка дошкольного возраста 

были выделены основные сферы его инициативности. 

В педагогике инициативность рассматривается как проявление активной 

позиции в общении, деятельности, поведении, источником которой является 

сам ребёнок. По сравнению с другими показателями при оценке развития детей 

сферы инициативности ребёнка имеют ряд значительных преимуществ. 

С одной стороны, сферы инициативы ребенка обеспечивают развитие его 

наиболее важных психических процессов (психических новообразований 

возраста), а с другой стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие 

ребенка, его самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода 

детства, включенность в те виды культурной практики (виды деятельности), 

которые традиционно отведены обществом для образования дошкольника. 

Основные сферы инициативы ребенка:  

творческая инициатива – включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление; 

инициатива как целеполагание и волевое усилие – включенность в 

разные виды продуктивной деятельности: рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

коммуникативная инициатива – включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

познавательная инициатива (любознательность) – включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения; 
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двигательная активность (инициатива) – это естественная 

потребность детей в движении, удовлетворение которой является важнейшим 

условием гармоничного развития ребёнка, состояния его здоровья. 

    Каждый вид деятельности способствует развитию и проявлению 

определенной сферы инициативы. Однако верно и то, что во всех видах детской 

деятельности в той или иной мере задействованы разные сферы инициативы. 

Прогрессивное развитие каждого вида инициативы в 5-и видах детской 

деятельности оценивается на основании предметно-содержательной 

направленности активности ребенка. Условными ступенями в развитии 

каждого вида инициативы является трансформация замысла ребенка, его 

«движение» от связанности наличным предметным полем и процессуальной 

мотивации к четко оформленному замыслу-цели и мотивации достижения 

поставленного результата. Это позволяет выделить в каждом виде инициативы 

три уровня инициативы у детей разного возраста в диапазоне от 3 до 8 лет (3-4, 

4-5, 5-6, 6-8 лет): низкий, средний, высокий. 

Три уровня инициативы (низкий, средний, высокий) описаны в 5-и 

сферах детской инициативы, что соответствует 5-и видам детской 

деятельности: 

- в сюжетной игре; 

- в игре с правилами; 

- в продуктивной деятельности; 

- в познавательно-исследовательской; 

- в двигательной активности. 

      Педагогические работники Учреждения в конце учебного года 

представляют результаты педагогической диагностики в форме документально 

оформленных анализов образовательной деятельности за учебный год на 

заседании итогового педагогического совета, в ходе которого коллегиально 

определяются рекомендации педагогическому проектированию. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
      2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей дошкольного возраста (6 - 8 лет) 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно -

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
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специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и входе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

                  2.2«Социально - коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

 первичных ценностных представлений, воспитание 

способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков 

(развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 

2.2.1.Формирование первичных ценностных представлений 

 

Образ Я. 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. 

Развивать представления детей о дальнейшем обучении, формиро- 

вать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; вос- 

питывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать 

понимание того, что хорошее образование необходимо любому чело- 

веку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициати- 

ву в получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к свое- 

му образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление 

быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека - 

его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспиты- 

вать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверен- 

ность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформули- 

ровать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу 

и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные тендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
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2.2.2.Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках сле- 

довать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интел- 

лекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких ка- 

честв, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным цен-

ностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к сво- 

ей семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу 

о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, ро- 

дителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

2.2.3Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и 

любовь к родному краю, расширять представления о малой родине. Про- 

должать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети; с профессиями, связанными со спецификой родного го- 

рода (поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патрио- 

тические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углуб- 

лять и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять 

представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных     

национальностей, воспитывать уважение к людям разных националь- 

ностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, 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). Расши- 

рять знания о государственных праздниках. Углублять представления 

о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Рос- 

сию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 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 и т.д.). 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и 

пр.), способность совместно заниматься выбранным делом,  договариваться, 
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планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомо-

щи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; уме-

ние считаться с интересами и мнением товарищей  умение слушать собеседни-

ка, не перебивать, спокойно отстаивая свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать форми- 

рованию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские  взаимоотношения 

между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям 

и проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самосто-

ятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). 

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследова- 

тельские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), 

событийной, игровой  и других видах деятельности; в организации мероприя-

тий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учрежде-

ния (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к 

оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику 

окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского 

сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных  способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организован- 

ность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливо- 

го общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать 

в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежли- 

вости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать органи- 

зованность; развивать волевые качества, самостоятельность, целена- 

правленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. 

2.2.4.Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 
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Продолжать формировать способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совмест- 

ные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое воображение. 

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 от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей пра- 

вильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вил- 

кой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать то- 

варищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, склады- 

вать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходи- 

мости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); 

аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность ре- 

ализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать фор- 

мировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, уме- 

ние достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь ма- 

териалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельно- 

сти наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, ра- 

доваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского 

сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой 

(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формиро- 

вать ответственное отношение к обязанностям дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходи- 

мые данные в календаре природы и т.д.). Прививать интерес к тру- 

ду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

2.2.5. Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с прави- 

лами безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
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Продолжать формировать навыки безопасного поведения на до- 

рогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о до- 

рожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — преду- 

преждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила до- 

рожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в об- 

щественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жиз- 

недеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости со- 

блюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детско- 

му саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родите- 

лей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в раз- 

ное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание 

на санках, коньках, лыжах и др.). 

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

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за по- 

мощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах пове- 

дения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходи- 

мости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

                     2.3«Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной, мотивации интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; 

формирование познавательных действий, развитие вообра- 

жения, внимания, памяти, наблюдательности, умения ана- 

лизировать, устанавливать причинно-следственные связц. 

формулировать выводы; формирование первичных представле- 

ний об окружающем мире, элементарных естественно-научных 

представлений. 

          2.3.1. Развитие когнитивных способностей 

     Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,  

сенсомоторные способности. 
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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, сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и 

т.д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и 

ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

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, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) 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. 
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Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

настольные 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. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

    2.3.2.Формирование элементарных математических представлений 

 Количество, 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 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 знаками отношения равно (=), больше (>), 

меньше (<). 

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. 
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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 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 (определения не даются). 

Учить детей 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. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два 

полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.). 

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 ориентироваться на 

ограниченной площади (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 

дней недели, месяцев, времен года.  
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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. 

 

 

2.3.3.Ознакомление с окружающим миром 

 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, 

что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам 

все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают (нефть, руда, древесина, хлопок) и производят (бумага, металл, 

ткань, бензин). 

Развивать элементарные представления о цепочке процессов по 

изготовлению некоторых предметов (например, дерево — древесина — бумага 

—книга; хлопок — хлопковые нити — хлопковая ткань — постельное белье и 

пр.). Помогать  детям понять, как много труда и природных богатств 

необходимо, чтобы произвести даже очень простую продукцию. 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, 

создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, 

слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными 

объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире.   

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и, продуктивных  видах 

деятельности. 
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Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о 

временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и 

пр.). Формировать ответственное отношение к обязанности дежурного в уголке 

природы (фиксировать  необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и 

т.д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния- 22 

декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня 

(самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 

сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 

дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать 

интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и 

глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего 

шесть континентов, или материков: Австралия, Атарктида, Африка, Евразия, 

Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о природных: зонах 

Земли: холодные (арктическая пустыня), умеренные (леса, степи, тайга), 

жаркие (саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, 

рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная 

ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном 

полушарии, лето, в Австралии, в Южная: полушарии, — зима и т.д.). 

Дать первичные представления о полезных ископаемых (нефть, уголь, 

руда, камень и пр.), обсудить, что можно произвести из некоторых полезных 

ископаемых. 

Мир растений и грибов. Развивать знания детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа, для роста и развития 

которых необходимы земля, вода, тепло, свет. Они составляют одно из царств 

живой природы. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного 

мира в различных природных зонах (тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить 

детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, 

колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений, учить 

систематизировать их по различным признакам: цветы (садовые, лесные, 

луговые), кусты, деревья (лесные, садовые, плодовые, хвойные), овощи 

(корнеплоды, зелень, бахчевые и др.), фрукты и ягоды (садовые и дикие), злаки, 

орехи.  
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Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что 

грибы — это не растение, а отдельное царство живой природы, и что помимо 

привычных всем лесных грибов существует большое разнообразие других 

грибов, например плесень и дрожжи. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к 

природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 

мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, насекомые, паукообразные, 

ракообразные. Обращать внимание детей на их характерные особенности (у 

птиц есть клюв, крылья, перья; млекопитающие кормят детенышей молоком и 

т.д.). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, 

обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих 

детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих 

(не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), 

грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, 

лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, 

морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, 

дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, 

олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, 

осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, 

человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — 

хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по 

разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

дикие; хищные, нехищные. Дать представление о том, что в разных странах 

домашние животные разные (коровы — в России, слоны — в Индии, ослы — в 

Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, 

анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя 

парадоксальные факты (почему пингвин — это птица, почему кит — это не 

рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей 

среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — 

впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а 

зимой белые и т.д.). Подводить детей к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка 
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(гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; 

птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, 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 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, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей о 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. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать 

детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий 

(в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, 

декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, 

уборщики и пр.). 

Наша планета. 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 

дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные  

блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в 

Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, 

китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной 

Америке — бразильцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. 

Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. 

Поощрять детей к проектно - исследовательской деятельности на темы народов 

мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 
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2.3.4.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. 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). 

 

 

2.4.     «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

2.4.1.Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство 

общения. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 
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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. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

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 (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения). 

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). 
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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 (наша Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

2.4.2.Приобщение к художественной литературе 

 

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. 

  Перечень художественной литературы 

для детей старшего дошкольного возраста (6-8 лет) 

 

Сентябрь / октябрь / ноябрь  

Русский фольклор  

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я 

колышки тешу…».  

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обраб. и. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. а. н. Толстого. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. ю. Григорьева; «Старушка», пер. 

с англ. С. Маршака.  

Сказки .«Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. о. Кустовой и в. 

Андреева.  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; а. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); а. К. Толстой. «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок»; Н. Носов. «Живая шляпа». 
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Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер «Серая звездочка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; в. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин ау» (главы), пер. с финск. Э. 

Успенского. 

Декабрь / январь / февраль  

Русский фольклор 

Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж…». 

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «царевна-лягушка», обраб. М. 

Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голл., обраб. и. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «встреча зимы»; а. Пушкин 

«Зимний вечер» (в сокр.); а. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. 

«волк»; в. Левин.  «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

Проза.Б. алмазов. «Горбушка»; а. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спас Деда Мороза». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Я. Бжехва. «на Горизонтских островах», пер. с польск. Б. 

Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой.  

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского, стихи в пер. С. Маршака. 

Март / апрель / май  

Русский фольклор  

Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, 

веселей…»; «Божья коровка…».  

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. 

а. Платонова.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., 

обр. н. Гребнева (в сокр.).  

Сказки.«Лесная дева», пер. с чеш. в. Петровой (из сборника сказок Б. 

Немцовой); «Три золотых волоска Деда-всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».  
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Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; в. Катаев. «цветик-

семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

Для заучивания наизусть  

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

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

день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. 

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

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

моя деревня».  

Для чтения в лицах. Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. 

Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. 

«Разгром». 

Дополнительная литература  

Народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. 

«Что случилось с крокодилом»; Г. остер. «одни неприятности», «Хорошо 

спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про 

поросенка, который учился летать», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дж. Родари. 

«Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из 

книги), пер. с венг. Г. Лейбутина.  

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. 

Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы“»;  М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов».Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. 

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

Чиарди. «о том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник изумрудного города» 

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

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с 

итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. 

со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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 2.5.«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение 

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

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т.п.). 

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.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных жанрах 

(портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 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. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин 

и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 
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Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 

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 Блаженного, 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). 

 

Изобразительная деятельность 

 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, 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 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 эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

2.5.1.Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные 

особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 
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ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

при 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. 

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 и т.п.). 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 (нежнозеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.). 

В сюжетном рисовании 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. 

2.5.2.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). 
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Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

2.5.3.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; нескольких 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. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе 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. 

При работе 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. 

При работе 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 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.). 
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Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 

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) и др. 

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. 

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 xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

2.5.4.Музыкальное развитие 

   Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т.п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре   и в ансамбле. 

    2.5.5.Театрализованные игры 

   Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: 

умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; 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 о театре, театральных профессиях. 
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Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

                               2.6.«Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

 

2.6.1.Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

Становление ценностей здорового образа 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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед 

едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

 

 



 42 
42 

2.6.2.Физическая культура 

 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать 

знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

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. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.6.3.Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных78сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим 

шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по 
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одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: 

по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба 

по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо 

и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3–4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега 

(180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше 

поднятой руки ребенка, с разбега (не менее50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через 

длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной 

рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на месте и в движении. ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 
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м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 

4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, 

по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2–3). Расчет на «первый-

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2–3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) 

переходить в положение сидя и сновав положение лежа. Прогибаться, лежа на 

животе. из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, 

стараясь коснуться лежащего за головой предмета. из упора присев переходить 

в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол).  

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать 

прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной 

и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном 
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мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге, и т. п. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать 

заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, 

выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.  

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на 

самокате. Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др. 

 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать4–5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину 

двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и 

слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во 

время игры.  

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч 

через сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «не попадись», «волк во рву». 
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С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий?»,«охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.7.  Содержание направлений с учетом национально – регионального 

компонента. 

Группа детей дошкольного возраста от 6 до 8 лет. 

 

«НАЦИОНАЛЬНО – РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ» 

       Дошкольный возраст является благоприятным временем для 

формирования нравственных и патриотических чувств.  

Региональный компонент образовательной программы разработан на 

основе федерального государственного стандарта дошкольного образования, 

парциальной программы «Ставрополье моё» Р.М. Литвинова, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

апреля 2021 года №797-пр/259/281-/01-01 «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в Ставропольском крае в 2021 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 года»; 

Задачи воспитания и обучения 

Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 

желание сохранить и приумножить богатство своей страны. 

Расширять представления о самобытности русского народа в прошлом и 

настоящем. 

Продолжать знакомить детей с музыкой, живописью, литературой, 

искусством народов Северо- Кавказского федерального округа. 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента 

(НРК) 

1  

Образовательная 

область 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Совершенствование знаний о традициях и обычаях 

своего народа. Формирование представлений о том, 

что в Ставрополье живут люди разных 

национальностей в мире и дружбе. Ознакомление с 

традициями и обычаями региона. 

Расширение представлений о людях разных 

национальностей, живущих в России. Работа над 

понятием «гражданин». 

Воспитание у детей организованности, 

дисциплинированности, уважения к старшим, 

заботливого отношения к малышам; умения и 

желания самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу 
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помощь, доброжелательно оценивать поступки 

сверстников. 

На основе расширения знаний о Ставропольском 

крае воспитание патриотических чувств к родному 

краю и толерантного отношения к народам других 

национальностей. 

  Обеспечение осознанного и самостоятельного 

выполнения процессов самообслуживания, 

самостоятельного контроля качества результата. 

Привлечение к выполнению сезонных видов работ в 

природе (на участке детского сада). 

Поощрение желания работать в коллективе. 

Формирование знаний о соблюдении правил 

безопасности в разнообразных   видах трудовой 

деятельности, активных форм общения с детьми и 

взрослыми в процессе трудовой деятельности. 

Расширение и систематизирование представлений о 

различных видах труда народов Ставропольского 

края, удовлетворяющих потребностей общества и 

государства. Поддерживание положительного 

отношения ребенка к собственному труду, его 

результату, труду взрослых и его результатам как к 

ценности. 

Ознакомление с географическим положением 

Ставропольского края. Формирование элементарных 

представлений о работе ГИБДД. Совершенствование 

осмотрительного отношения к опасным для человека 

и окружающего мира ситуациям. 

2  

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование представлений о государстве, 

республике (президент, правительство, армия, 

полиция), о символах России и Ставропольского края 

(флаг, герб, гимн). Закрепление представлений о 

столице России-Москве, Ставропольского края-

Ставрополя, о государственных праздниках. 

Расширение представления о родном городе, его 

достопримечательностях Ставропольского края, его 

природе, выдающихся личности (писатели, 

композиторы, художники). Формирование 

представления о Ставрополе, как о 

многонациональном городе.  

Воспитание уважения и толерантного отношения к 

людям разных национальностей. Расширение 

представления об образе жизни людей, населяющих 

Ставропольский край, их обычаях, традициях, 

фольклоре.  

Развитие личности дошкольников через 

взаимодействие культур народов Ставропольского 
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края. 

3  

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

Обогащение словарного запаса детей словами, 

используемыми в повседневной, общественной 

жизни, применение слов и словосочетаний в 

различных ситуациях, во всех видах детской 

деятельности. 

Развитие навыков устного общения с взрослыми и 

детьми на основе освоения культурных языковых 

традиций. 

Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Ознакомление детей с художественной литературой 

и устным творчеством народов Ставропольского 

края. 

Закрепление умений понимать главную идею 

произведений, правильно оценивать поступки героев, 

различать жанровые особенности произведений, 

навыков выразительной речи. 

Систематизирование знаний детей о творчестве 

народов Ставропольского края писателей и поэтов 

родного края, умений сравнивать, анализировать и 

обобщать. 

4  

Образовательная 

область 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Ознакомление с лучшими образцами вокальной, 

инструментальной, оркестровой, народной музыки, с 

народными инструментами свирель гусли, волынка, 

скрипка, домбра, дудка, деревянные ложки. 

Изучение произведений классиков национальной 

музыкальной 

культуры. 

Расширение представлений детей о народных 

промыслах (ювелирное дело, вышивка). 

Развитие умения создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых и новых 

(хохломская, жостовского). 

Ознакомление детей с декоративно-прикладным 

искусством народов Ставропольского края. 

Закрепление умения при составлении декоративной 

композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки используя 

характерные элементы узора и цветовую гамму 

росписи того или иного народа. 

5  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Усовершенствование знаний детей об организме 

человека, через устное народное творчество. 

Формирование и расширение знаний детей о пользе 

лекарственных растений своего края в сохранении и 

укреплении собственного здоровья. Продолжение 
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2.8. Описание вариативных форм реализации 

рабочей программы 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

и ответственности); 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение другк 

другу; 

обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов. 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

подостижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

формирований умений и опыта 

здоровьесберегающих действий во время проведения 

досугов и национальных праздников. 

Ознакомление с подвижными русскими народными 

играми. Продолжение учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; 

находить, придумывать разные варианты подвижных 

игр. Воспитание нравственных и волевых качеств: 

выдержку, настойчивость, решительность, 

инициативность, смелость. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает правона 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) 

и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

Роль педагога в организации 

психолого-педагогических условий 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 
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интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, 

внимательных отношений 

 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно 

в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 
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С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять 

из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

 

Создание условий для развития 

свободной игровой деятельности 

 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 
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интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития 

познавательной деятельности 

 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым 

и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

помогая организовать дискуссию; 

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития 

проектной деятельности 

 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 
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дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы; 

поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения 

средствами искусства 

 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 
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организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий 

для физического развития 

 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

обучать детей правилам безопасности; 

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

                        2.9. Культурно – досуговая деятельность 

 

Развитие культурно - досуговой деятельности детей по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 6 - 7 

лет предполагает решение педагогом следующих задач: 

Приобщение детей к сюжетным музыкальным играм.  

Формирование умения перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых 

действий. 

Показывание детям простейшие по содержанию спектакли. 
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Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника 

на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

общегражданские праздники: 

Осень – золотая 

День матери 

 Новый год  

Рождественские посиделки 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

Масленица 

Неделя здоровья 

День космонавтики 

День Победы 

День семьи 

 

 

2.10. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы включает события разных 

категорий, в которых обязательно участвуют педагоги, дети и родители 

(законные представители). Это значимые события, которые имеют отношение к 

национальным и международным праздникам, к истории народа, страны, 

города, а также значимые для детей семейные праздники, традиционные 

мероприятия детского сада.  

Календарный план осуществляется в рамках нескольких направлений 

(модулях) воспитательной работы: 

Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина»)  

Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья»)  

Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать»)  

Физическое и оздоровительное направления воспитания - (модуль «Я и 

моё здоровье»)  

Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»)  

Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в мире 

прекрасного).  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе. 

 В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Направления Мероприятия Ответственные 

П
а
т
р
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и

ч
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«
Я

 и
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я

 Р
о
д

и
н

а
»
 

День города Ставрополя и ставропольского края (третья суббота 

сентября) 

Развлечения – досуги, посвященные Дню рождения 

города Ставрополя 

Воспитатели 

Виртуальные экскурсии по улицам города Ставрополя Воспитатели 

Выставка рисунков «Мой любимый Ставрополь» Воспитатели 

Литературные чтения «Мое Ставрополье» Учитель - 

логопед 

Беседы «Ставрополь-город Креста», «А.В.Суворов – 

основатель города» 

Воспитатели 

День народного единства (4 ноября) 

Тематические занятия и беседы о государстве — 

«Российская Федерация» 

Воспитатели 

Слушание музыки: Струве Г. «Моя Россия», Тиличеева Е. 

«Марш», Прокофьев С. «Марш». 

Муз. 

руководитель 

Чтение и обсуждение стихотворения В. Степанова «Герб 

России» 

Воспитатели 

Развлечение «Кругом Россия – родной край», 

посвященная Дню народного единства 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков: «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна!» 

Воспитатели 

Изготовление папки – передвижки для родителей «День 

народного единства» 

Воспитатели 

День Неизвестного Солдата (3 декабря),  День Героев Отечества в 

России (9 декабря) 

Просмотр документального фильма «Неизвестный 

солдат» 

Воспитатели 

Литературные чтения стихотворений военных лет Учитель - 

логопед 

Рассматривание иллюстраций «Вчера была война…» Воспитатели 

Выставка детского творчества «Вечный огонь» Воспитатели 

Портретная галерея, представленная фотографиями 

Героев России 

Воспитатели 

Тематические беседы с детьми о Героях Отечества 

России 

Воспитатели 

День защитника Отечества (23 февраля) 

Спортивное мероприятие «Мы – будущие защитники!» Воспитатель по 

физо 

Тематические занятия, беседы «Где служили наши деды», 

«Кто такие защитники Отечества?» 

Воспитатели 

Фотовыставка «Я и мой папа», «Военная техника» Воспитатели 

Экскурсия к аллее Десантников, возложение цветов Воспитатели 

День Космонавтики (12 апреля) 

Чтение художественной литературы о космосе Воспитатели 

Рассматривание фото, иллюстраций, альбомов: 

«Астрономия»; иллюстрации о космосе, космонавтах 

Воспитатели 

Тематические беседы: «Первый космонавт»; «Планеты 

солнечной системы»; «Наша вселенная»; «Кто такие 

космонавты»; «Звездное небо – строение солнечной 

системы» 

Воспитатели 
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Просмотр презентаций: «Юрий Гагарин – первый 

космонавт» 

Воспитатели 

Выставка совместных работ (дети + родители): «Этот 

удивительный космос»; «Космические корабли» 

Воспитатели 

Слушание музыкальных произведений: «Марш 

космонавтов» А. Рыбников; «Мы дети галактики» 

Муз. 

руководитель 

Краткосрочный проект «Этот загадочный космос» Воспитатели 

День победы  (9 мая) 

Акция «Свеча Памяти», акция «Окна Победы» Воспитатели 

Проект «Георгиевская ленточка» Воспитатели 

Тематическая выставка «Я помню, я горжусь» Воспитатели 

Тематические занятия «Армия - освободительница» Воспитатели 

Просмотр презентаций: «Города – герои»; «Памятники 

воинам – освободителям» 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы по теме праздника Воспитатели 

Акция «Открытка ветерану» Воспитатели 

Рисование на тему «Военная техника» Воспитатели 

Выставка детско-родительских творческих работ ко Дню 

Победы 

Воспитатели 

Online - концерт воспитанников ДОУ «День Победы» Муз. 

руководитель 

День независимости России (12 июня) 

Беседы с детьми о символах Российского государства Воспитатели 

Викторина «Геральдика. Символы России» Воспитатели 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о России, 

традициях русского народа, промыслах и т.д. 

Воспитатели 

Просмотр мультфильма «История России для детей» (авт. 

М.Князева) 

Воспитатели 

Разучивание с детьми песен, стихов о России Воспитатели 

Оформление информационной доски для родителей: 

«Россия – Родина моя!» 

Воспитатели 

День памяти и скорби, в честь начала ВОВ (22 июня) 

Тематическая беседа «Герои той страшной войны» Воспитатели 

Выставка рисунков на тему «Солнечный круг!» Воспитатели 

Размещение информации для родителей «22 июня - День 

памяти и скорби» 

Воспитатели 

Музыкальное занятие: «Свеча памяти» Муз. 

руководитель 

Час кино «Война глазами детей», показ фрагментов 

документальных фильмов о детях ВОВ 

Воспитатели 

Рисунки на асфальте «Да здравствует, мир!» Воспитатели 

День Российского флага (22 августа) 

Тематические беседы «Флаг России», «Белый, синий, 

красный» 

Воспитатели 

Разучивание стихотворений, прослушивание песен о 

Родине, флаге, России 

Воспитатели 

Оформление папок-передвижек для родителей Воспитатели 

Рисование на асфальте «Флаг-символ России» Воспитатели 

Семейные фото – коллажи «С чего начинается Родина» Воспитатели 

Рассматривание картин «Россия-Родина моя» Воспитатели 

Прослушивание и разучивание песен о Родине, флаге, 

России 

Муз. 

руководитель Социальное 

«Я, 

моя
 

семья
 

и
 

друзья»
 День пожилого человека (1 октября), День бабушек и дедушек (28 
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октября) 

Беседы с детьми «Как я помогаю бабушке и дедушке», 

"Моя большая семья", "В какие игры играли бабушки и 

дедушки" 

Педагог - 

психолог 

Изготовление поздравительных открыток ко Дню 

пожилых людей 

Воспитатели 

Разучивание песен и стихов к празднику Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Мои любимые дедушка и 

бабушка» 

Воспитатели 

Всемирный день детей (20 ноября) 

Тематическое занятие  «Дети - граждане России» Педагог - 

психолог 

Памятка на тему: «Права ребенка» Педагог - 

психолог 

Подготовка информационного стенда «Наши дети имеют 

право» 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Глазами детей…» Воспитатели 

Игровая программа «Остров детских желаний» Педагог - 

психолог 

День матери (последнее воскресенье ноября), Международный женский 

день (8 марта) 

Беседа на тему: «История возникновения праздника День 

Матери», «Профессия моей мамы», «Моя мама», «Самый 

близкий родной человек - Мама» 

Воспитатели 

Чтение рассказов: Емельянов Б. «Мамины руки», 

Е.Пермяка «Как Миша хотел маму перехитрить», 

«Мамино горе» 

Воспитатели 

Лепка «Цветочки для любимой мамочки» Воспитатели 

Online - концерт дошкольников для мамочек Муз. 

руководитель 

Утренники, посвященные 8 Марта Муз. 

руководитель 

Изготовление подарков «Цветы для мамы» Воспитатели 

Акция «Каждой женщине по цветку» Воспитатели 

Международный день семьи (15 мая), День семьи, любви и верности (8 

июля) 

Изготовление символа праздника -ромашка Воспитатели 

Беседы на тему: «Моя семья», «Что я знаю о маме и 

папе», «Моя дружная семья», «Кем работают мои 

родители», «Дружная семья всем нужна» 

Воспитатели 

Рассматривание фотографий «Моя семья» Воспитатели 

Чтение худ.литературы: Е. Благинина «Посидим в 

тишине», «Вот какая мама», р. н. с. «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка», В. Осива «Сыновья», «Косточка», Е. 

Тарановой «Семья – это папа и мама, и дед», 

Воспитатели 

Просмотр презентации «Моя семья» Воспитатели 

Просмотр мультипликационного фильма «Петр и 

Февронья» 

Воспитатели 

Развлечение: «День семьи, любви и верности» Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «История праздника» Воспитатели 

Международный день защиты детей (1 июня) 

Развлечение: «Первый летний день в году не отдаст детей 

в беду» 

Муз. 

руководитель 
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Детский конкурс рисунков на асфальте: «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Воспитатели 

Акция «Как любить своего ребенка» (раздача родителям 

буклетов) 

Воспитатели 

Тематические беседы: «Что это за праздник – 

Международный день защиты детей» 

Воспитатели 

Выполнение коллективных работ: «Яркие ладошки» Воспитатели 

Праздник мыльных пузырей «Здравствуй радужное 

лето!» 

Воспитатели 

Международный день друзей (9 июня), Международный день дружбы (30 

июля) 

Беседа: «Какой может быть дружба.  Кто такой друг. Для 

чего нужны друзья» 

Воспитатели 

Разучивание считалки: «О дружбе» Воспитатели 

Чтение художественной литературы: М. Пляцковский 

«Урок дружбы» 

Воспитатели 

Аппликация из вырезанных цветных ладошек под 

названием «Дерево дружбы» 

Воспитатели 

Разучивание песен и стихов о дружбе Воспитатели 

Просмотр мультфильмов «Крошка Енот», «Последний 

лепесток», «Трям! Здравствуйте!», «Большой секрет для 

маленькой компании» 

Воспитатели 
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День знаний (1 сентября)  

Утро радостных встреч – «Добро пожаловать в детский 

сад (встреча и приветствие детей) 

Воспитатели 

Развлечение «Хоровод друзей» Муз. 

руководитель 

Познавательная беседа «Уроки безопасности», 

моделирование игровых ситуаций: «К нам зашёл гость» 

Воспитатели 

Выставка школьных принадлежностей  «Из истории 

школьных принадлежностей»  

Воспитатели 

Мастер-класс по изготовлению закладок Воспитатели 

Чтение произведений Н.В.Хмелева. Стихи из книги 

«Школьная страна»: «Школа» «Книжка» 

Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «Рекомендации 

родителям будущих первоклассников» 

Воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения (4 неделя сентября) 

Беседы «Зачем нужны дорожные знаки», «Как правильно 

перейти через проезжую часть», «На прогулку мы идем», 

«Расскажи о правилах дорожного движения», «Мы идем 

через дорогу» 

Воспитатели 

Рисование мелками на асфальте «Светофор на улице» Воспитатели 

Просмотр мультфильмов «Уроки тетушки Совы «Азбука 

безопасности на дороге» 

Воспитатели 

Познавательный досуг «Берегись автомобиля!» Воспитатели 

Чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. Сигал 

«Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; 

В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков 

«Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа - милиционер» 

Воспитатели 

Изготовление папок – передвижек по БДД. Воспитатели 

Всемирный день животных (4 октября) 

Чтение произведений художественной литературы о 

животных 

Воспитатели 
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Просмотр иллюстраций на тему «Дикие животные 

нашего леса» 

Воспитатели 

Просмотр мультфильма «Серая шейка» Воспитатели 

Драматизация диалогов «Наши звери» Воспитатели 

Презентация «Памятники животным» Воспитатели 

Разучивание стихотворения по мнемотаблице «Ёжик» Воспитатели 

Международный день хлеба (16 октября) 

Беседа «Откуда хлеб пришел на стол», «Без хлеба с 

медом сыт не будешь», «Хлеб всему голова» 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Хлеб – всему голова» Воспитатели 

Просмотр мультфильма "Как девочка наступила на хлеб" Воспитатели 

Просмотр презентации «Как хлеб на стол попал» Воспитатели 

Аппликация "Колосок" Воспитатели 

Чтение произведений Л.Ф. Епанешников «Солнышко в 

хлебе», А.Е. Екимцев «Сенокос» 

Воспитатели 

Международный день гор (11 декабря) 

Рассматривание иллюстраций «Горы Северного Кавказа» Воспитатели 

Беседа «Такие необычные горы» Воспитатели 

Чтение произведения Н. Сладкова «В горах» Воспитатели 

Заучивание стихотворения В. Степанова «Что такое 

горы?» 

Воспитатели 

Экспериментальная деятельность «В стране камней» Воспитатели 

Синичкин день (12 ноября), Международный день птиц (1 апреля) 

Загадки о перелетных птицах Воспитатели 

Беседа «Кормушка для птиц»,  «Что знаем о птицах» Воспитатели 

Рассматривание альбомов: «Зимующие птицы», 

«Перелетные птицы», «В мире птиц» 

Воспитатели 

Прослушивание голосов птиц Воспитатели 

Изготовление кормушек и скворечников совместно с 

родителями воспитанников 

Воспитатели 

Коллективная аппликация «Синички» Воспитатели 

 День рождения Деда Мороза (18 ноября)  

Загадки о зиме, Дедушке Морозе Воспитатели 

Чтение сказки Александра Мецгера «Откуда Дед Мороз» 

обсуждение 

Воспитатели 

Мастерская «Деда Мороза» (изготовление 

поздравительных открыток для Деда Мороза) 

Воспитатели 

Беседа «Как мы готовимся к встрече Нового года» Воспитатели 

Разучивание песни  «Российский Дед Мороз» Муз. 

руководитель 

День заповедников и национальных парков (11 января) 

Беседы «Знакомство с заповедником и Красной книгой»,  Воспитатели 

Просмотр обучающего видеофильма «животные и 

растения Ставропольского края» 

Воспитатели 

Рассматривание географической карты Ставропольского 

края 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы о природе и 

животном мире, загадывание загадок 

Воспитатели 

Всемирный день водных ресурсов (22 марта) 

Беседа с детьми о значении воды Воспитатели 

Чтение рассказа «Как люди речку обидели» Н. А. 

Рыжовой, сказки «Путешествие Капельки» 

Воспитатели 
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Проведение опытов с водой Воспитатели 

Просмотр презентации на тему: «Почему воду нужно 

беречь» 

Воспитатели 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Вода вокруг нас» Воспитатели 

День Земли (22 апреля) 

Просмотр мультфильмов: Н. Калинина «Загадки воды», 

Н. Притулина «Подарок Ёжика», Сказки народов 

Советского Союза «Отчего? Почему? Как?», «Как козлик 

Землю держал» 

Воспитатели 

Рассматривание альбомов «Моя планета», «Животные 

нашего края», «Деревья», «Лекарственные растения» 

Воспитатели 

Праздник «День Земли» Воспитатели 

Выставка рисунков «Панорама добрых дел», «Мы дети 

планеты Земля» 

Воспитатели 

Международный день светофора (5 августа) 

Чтение стихов и загадывание загадок о светофоре Воспитатели 

Беседа «Светофор» Воспитатели 

Чтение «Сказка о светофоре Светике»  Воспитатели 

Слушание музыки: обучающая детская песенка про 

машинки, учим правила дорожного движения 

Воспитатели 

Просмотр мультфильмов «Мультфильм про светофор», 

«Мой приятель светофор» 

Воспитатели 

Аппликация «Светофор» Воспитатели 
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День зимних видов спорта в России (7 февраля) 

Спортивное развлечение «Шагаем дружно» с 

использованием здоровьесберегающих технологий 

Воспитатель по 

физо 

Познавательная беседа «Сильные люди» с презентацией 

«История паралимпийских игр» 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Я и спорт - друзья» Воспитатели 

Эстафеты «Веселые старты» Воспитатель по 

физо 

Выставка плакатов «Мой любимый зимний вид спорта» Воспитатели 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 

Спортивное развлечение с детьми «День здоровья» Воспитатель по 

физо 

Профилактические беседы: «Здоровое питание», 

«Вредные привычки», «Моя одежда», «Здоровые зубы», 

«Я и мое здоровье» 

«Соблюдай режим, он для здоровья необходим», 

«Двигательная активность и здоровье», «Пропаганда 

ПДД» 

Воспитатели 

Оформление стенгазет в группах «А мы жили, не тужили, 

с физкультурою дружили» ко Дню здоровья 

Воспитатели 

Памятки и консультации для родителей на сайте ДОУ: 

«Питание ребенка в семье», «Режим дня в домашних 

условиях», «Воспитание КГН малышей – залог 

здоровья», «Дети и телевизор», «Ребенок и компьютер» 

Воспитатели 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты Воспитатель по 

физо 

День здорового питания (2 июня) 

Беседы на темы «Режим питания. Правила поведения за 

столом», «Здоровое питание», «Здоровое питание и 

распорядок дня 

Воспитатели 
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Современного дошкольника», «Питание и здоровье» 

Оформление информационных стендов «Мы – здоровое 

поколение», «Что необходимо знать, чтобы быть 

физически здоровым» 

Воспитатели 

Рекламная акция «Мы – за здоровую пищу!» Воспитатели 

Просмотр видеосюжетов «Правильное питание залог 

здоровья» 

Воспитатели 

Выставка проектов «Семейный рецепт» Воспитатели 

Всероссийский олимпийский день (28 июня) 

Мультимедийная презентация и викторина «История 

Олимпийских игр» 

Воспитатели 

Выставка в «Олимпийской гостиной» поделок, рисунков, 

творческих работ на Олимпийскую тематику 

Воспитатели 

Тематическая НОД по летним видам спорта Воспитатель по 

физо 

Чтение художественной литературы на спортивную 

тематику 

Воспитатели 

День физкультурника (14 августа) 

Выставка рисунков «Со спортом дружить – здоровыми 

быть» 

Воспитатели 

Презентация – беседа «Если хочешь быть здоров» Воспитатели 

Час здоровья «Азбука спорта» Воспитатели 

Спортивно-развлекательная программа «Её величество – 

Физкультура!» 

Воспитатель по 

физо 
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Проект «Трудится – всегда пригодится» Воспитатели 

Проекты «Трудовые династии наших родителей» Воспитатели 

Встречи с интересными людьми Воспитатели 

Выставка поделок из овощей «Что нам осень подарила» Воспитатели 

Смотр – конкурс «Наш участок самый чистый»  Воспитатели 

Проект «Скучен день до вечера, коли делать нечего» Воспитатели 

Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» (21–27 сентября) 

Проект краткосрочный  «Чистый мир»  Воспитатели 

Просмотр мультфильмов и презентаций на тему 

«Берегите природу от мусора», «Природа и ее 

загрязнения» 

Воспитатели 

Выставка работ из бросового материала: «Мусору вторую 

жизнь» 

Воспитатели 

«Трудовой десант» на территорию ДОУ Воспитатели 

Всемирный день охраны окружающей среды (5 июня) 

Развлечение «Всемирный день охраны окружающей 

среды» 

Воспитатели 

Прослушивание аудиозаписи со звуками природы: шум 

дождя, пение птиц, вьюга, шум ветра, стук дятла, 

мычание коровы, кукушка, хруст снега, шум моря 

Воспитатели 

Изготовление плакатов  «Природа и фантазия», «Берегите 

природу!» 

Воспитатели 

Чтение художественных произведений по теме «Охрана 

природы» 

Воспитатели 
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Международный день музыки (1 октября) 

Беседа: «Что такое музыка?» Муз. 

руководитель 

Сюжетная – музыкальная игра «В гостях у Феи Музыки» Муз. 
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руководитель 

Драматизация сюжета под музыку «Болезнь куклы» Муз. 

руководитель 

Разучивание песен и стихов о музыке Воспитатели 

Широкая Масленица 

Просмотр презентаций, видео роликов «Как Масленицу 

праздновали на Руси» 

Воспитатели 

Беседы: «Традиции празднования Масленицы на Руси», 

«Русские народных игры – забавы», «Выпечка блинов, 

баранок, кренделей» 

Воспитатели 

Развлечение «Широкая Масленица» Муз. 

руководитель 

Чтение потешек, дразнилок, небылиц, пословиц Воспитатели 

Коллективное изготовление куклы –Масленицы Воспитатели 

Всемирный день детской поэзии (21 марта) 

Литературный досуг «День поэзии» Воспитатели 

Презентация «Всемирный день поэзии - 21 марта» Воспитатели 

Литературные чтения «Моё любимое стихотворение» Воспитатели 

Отгадывание загадок по иллюстрациям к стихотворениям Воспитатели 

Всемирный день театра (27 марта) 

Конкурсно -развлекательная программа «По обе стороны 

кулис» 

Воспитатели 

Беседа «Его величество ТЕАТР», «Правила поведения в 

театре», «Что такое театр?», «О театре и актёрах» 

Воспитатели 

Познавательно-игровая программа «Помогай-ка Фиксик» Воспитатели 

Выставка рисунков «Театральная маска» Воспитатели 

Международный день детской книги (2 апреля) 

Беседы «Откуда приходят книги?», «Моя первая 

книжка», «Наши знаменитые земляки», «Для чего нужны 

книги?» 

Воспитатели 

Игра – загадка «Черный ящик» Воспитатели 

Рассматривание схем «Правила обращения с книгой» Воспитатели 

Виртуальная экскурсия в библиотеку Воспитатели 

Международный день танца (29 апреля) 

Выставка коллажей «Такие разные танцы» Воспитатели 

Презентация «Танцы народов мира» Воспитатели 

Развлечение, посвящённое Международному дню танца 

«Хоровод дружбы» 

Муз. 

руководитель 

Викторина «Мир танца» Муз. 

руководитель 

Международный день музеев (18 мая) 

Виртуальная экскурсия в музей Воспитатели 

Беседы «Что такое музей», «Музейные профессии», 

беседа правила поведения в общественных местах- музее, 

«Кто работает в музее» 

Воспитатели 

Презентация «История появления музея» Воспитатели 

Рассматривание репродукции картин Ставропольских 

художников 

Воспитатели 

Пушкинский день России (6 июня) 

Развлечение «Путешествие по Лукоморью», 

посвященного Дню рождения А. С. Пушкина 

Воспитатели 

Выставка книг А.С.Пушкина  Воспитатели 
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Выставка детских рисунков «Вернисаж» по сказкам А. С. 

Пушкина «Любимые сказки великого сказочника» 

Воспитатели 

Литературные чтения по произведениям А.С.Пушкина Воспитатели 

Чтение сказок А.С. Пушкина Воспитатели 

Литературная викторина «Что за прелесть эти сказки» Воспитатели 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим пребывания детей в ДОУ 

 подготовительной к школе группе (холодный период) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Время Длительность Режимные моменты 

7.00-8.00 1час 15 мин Приём, утренний фильтр, игры 

8.15-8.25 10 мин Утренняя гимнастика 

8.25-8.40 15 мин Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

8.40-9.00 20 мин Утренний круг 

9.00-10.10 1 ч 10 мин НОД  
10.10-10.30 30 мин Самостоятельная деятельность 

10.30-12.05 1ч 30 мин Подготовка к прогулке, прогулка 

12.05-12.15 10 мин Возвращение с прогулки, игры 

12.15-12.35 20 мин Подготовка к обеду, обед, дежурство 

12.35-12.45 10 мин Подготовка ко сну 

12.40-15.10 2ч 30 мин Чтение перед сном, дневной сон 

15.10-15.25 15 мин Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные 
процедуры 

15.25-15.40 15 мин Подготовка к полднику, усиленный полдник 

15.40-16.10 30 мин НОД  

16.10-17.10 1 час Игры, деятельность детей по интересам, чтение 
художественной литературы, самостоятельная 
деятельность детей 

17.10-17.20 10 мин Вечерний круг 

17.20-17.30 10 мин Подготовка к прогулке 

17.30-19.00 1 час 30 мин Прогулка, уход детей домой 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

 подготовительной к школе группе  

(теплый период) 

 
 

Время Режимные моменты 

700-815 Прием детей на воздухе, утренняя гимнастика 

815-830 Возвращение в группу, утренний фильтр, игры, дежурство. 

830-850 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

850-915 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

к занятию на участке, выход на прогулку 

915-1220 Прогулка: НОД, наблюдение, труд, игры, воздушные, 

солнечные процедуры 

1220-1235 Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к обеду 

1235-1255 Обед 

1255-1300 Подготовка ко сну 

1300-1500 Сон 

1500-1515 Постепенный подъем, закаливание 

1515-1525 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

1525-1625 Игры, деятельность детей по интересам, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей 

1625-1635 Подготовка к прогулке 

1635-1900 Прогулка, уход детей домой 
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3.2. Учебный план 

 

Образовательная 

область 

Организованная образовательная деятельность 

 Вид деятельности периодичность 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1раз  в неделю 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с миром природы 1раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1раз в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого:  14 занятий 

в неделю 

 

3.3.Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей   6 – 8 лет 

 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 
 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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3.4. Тематическое планирование. 

 

          Месяц                     Тема недели       Дата 
 

 

  Сентябрь 

День знаний. Школьные принадлежности 1.09-2.09 
ПДД. Безопасность дома и на дорогах 5.09-9.09 
День города. День края 12.09-16.09 
Осень.Лес.Деревья. 19.09-23.09 
Дары осени.Овощи.Фрукты.Грибы. 26.09-30.09 

 

  Октябрь 

Труд взрослых. Профессии 3.10-7.10 

Домашние животные 10.10-14.10 

Государственная символика. 17.10-21.10 

Перелетные птицы 24.10-31.10 

 

  Ноябрь 

Поздняя осень 1.11-4.11 

Как звери к зиме готовятся.Дикие животные. 7.11-11.11 

Зимующие птицы 14.11-18.11 

Жители крайнего Севера(жители, животный и 

растительный мир) 

21.11-30.11 

Декабрь Красавица зима 1.12-2.12 

Зимующие птицы 5.12-9.12 

Елка в гости к нам пришла. Новый год. 

Новогодние утренники 

12.12-23.12 

Зимние забавы.Зимние виды спорта. 26.12-30.12 

Январь Рождество. Народные праздники 9.01-13.01 

Животный мир зимой. 16.01-20.01 

Я – человек. Части тела. Одежда.Обувь.Головные 

уборы. 

23.01-31.01 

Февраль Мой дом(мебель,, части дома, строительные 

профессии) 
1.02-3.02 

Театр 6.02-9.02 

Защитники Отечества 13.02-17.02 

Народные праздники. Масленица 20.02-28.02 

Март Ранняя весна. Насекомые 1.03-3.03 

Мамин праздник 6.03-10.03 

Посуда. 13.03-24.03 

Декоративно-прикладное творчество 

России.(филимоновская игрушка,хохлома,гжель и т.д) 
27.03-31.03 

Апрель Неделя здоровья 3.04-7.04 

Космос, звезды, планеты, космонавты 10.04-14.04 

День Земли 17.04-21-.04 

Цветущая весна. Цветы, травы, луга. Животный мир 

весной. 

24.04-28.04 

Май День Победы 2.05-12.05 

Моя Родина – Россия! 15.05-19.05 

Моя семья 23.05-26.05 

Животный и растительный мир внутренних водоемов:   

болота, реки, пруды, озера. Обитатели морей и 

океанов 

22.05-31.05 
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                                                                                                                   «Утверждаю». 

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №79: 

___________________Н.Е. Пескова 

 

Расписание 

непосредственной образовательной деятельности 

2022 – 2023 учебный год 

подготовительная группа №1 (6 – 7 лет) 
 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
 

День недели 

 

Время проведения/  

образовательная деятельность 
 

Понедельник  

 

9-40-10-10  КОНСТРУИРОВАНИЕ  

 

11-00-11-30  МУЗЫКА  

  

15-30-16-00  ФИЗКУЛЬТУРА   (на прогулке)  

Вторник  

 

9-00-9-30  РИСОВАНИЕ  

 

 

10-25-10-55  ФИЗКУЛЬТУРА 

 

 15-30-16-00   ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ  

Среда 

 

9-00-9-30   МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

   

9-40-10-00  РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВЫ 

ГРАМОТНОСТИ  

      

10-25-10-55  МУЗЫКА  

Четверг  

 

9-00-9-30 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

 

9-40-10-10  РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВЫ 

ГРАМОТНОСТИ  

 

15-30-16-00  РИСОВАНИЕ  

 

Пятница  

 

 

9-00-9-30  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

 

9-50-10-20   ФИЗКУЛЬТУРА  
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3.6. Традиции группы 

 

Ритуалы и традиции 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события.   

 

- Общекультурными традициями жизни детского сада являются 

следующие формы: 

- выход с детьми дошкольного возраста за пределы детского сада 

на прогулки и экскурсии; 

- создание условий для интересного и приятного общения со 

старшими детьми в детском саду; 

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

-профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации); 

- организация праздников-сюрпризов; 

- организация музыкальных концертов, литературных вечеров, 

художественных творческих мастер-классы с приглашением 

исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями 

организации). 

 

Ритуалы и традиции нашей группы 

- Новоселье группы в начале года. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, 

участие каждого в ее оборудовании и оформлении. 

  - День Рождения детей.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. 

- «Сладкий вечер» 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил поведения 

за праздничным столом, воспитание чувства сопричастности со всеми членами 

группового коллектива. 

- Традиция «Утро радостных встреч» 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования. 

- Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

В ДОУ постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций: 
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- Закаливание детей. 

- Проветривание. 

- Прогулка. 

- Оздоровительные процедуры после дневного сна. 

- Организация физического воспитания. 

 

Режим двигательной активности. 
Формы организации Кол-во 

времени 

Особенности организации Исполнители 

Физкультурные мероприятия 

Утренняя гимнастика 10 мин Ежедневно (в благоприятные 

погодные условия – на 

свежем воздухе) 

Воспитатели группы 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями 

5-7 мин Ежедневно, с преобладанием 

статистических поз 

Воспитатели группы 

Физкультминутка 3-5 мин Во время занятий, по мере 

необходимости 

Воспитатели группы 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

15-20 мин Ежедневно, во время 

прогулки 

Воспитатели группы, 

воспитатель по ФИЗО 

Спортивные игры 15-20 мин Целенаправленное обучение 

педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

Воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели группы 

Гимнастика после сна 10 мин Ежедневно, по мере 

пробуждения 

Воспитатели группы 

Коррекционная, 

развивающая работа 

(развитие физических 

качеств, овладение 

основными видами 

движений) 

30 мин 2 раза в неделю, во второй 

половине дня, 

на вечерней прогулке 

Воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели группы 

Самостоятельная 

двигательная активность 

 Ежедневно индивидуально и 

подгруппами 

Воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели  группы 

Специально организованные виды образовательной деятельности 

Занятия физической 

культурой 

30 мин 2 занятия в неделю в 

спортивном зале 

1 занятие на свежем воздухе 

Воспитатель по ФИЗО 

совместно 

с воспитателями группы 

Музыкально-ритмическая 

деятельность (на 

музыкальных занятиях) 

10 мин 2 раза в неделю, музыкально- 

ритмические упражнения, 

игры, 

хороводы 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

группы 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурные досуги 30-35 мин 1 раз в месяц Воспитатель по ФИЗО 

совместно с воспитателями 

группы 
Физкультурные праздники 50-60 мин 2-3 раза в год 

Неделя здоровья  Апрель 

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи 

Участие родителей в 

семейных соревнованиях, 

физкультурных праздниках, 

Неделе здоровья 

Согласно годовому, комплексно-

тематическому планированию, но не реже 4-

5 раз в год 

Воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели групп, 

родители, воспитанники 

 

3.7. Организация предметно-пространственной среды 



 73 
73 

При создании предметно – пространственной среды учитывались 

следующие параметры: 

насыщенность, 

трансформируемость; 

полифункциональность; 

вариативность; 

доступность; 

безопасность; 

эстетическая привлекательность. 

 

Социально – коммуникативное развитее 

Для игры в семью:  

куклы – младенцы, 

куклы в одежде, 

кукольная мебель (плита, кровать, манеж, столик для кормления) 

коляски, 

кукольная посуда, игрушечная еда. 

Наборы для игр в профессию: 

«Доктор», 

«Парикмахерская», 

«Продавец», 

«Строитель», 

«Пожарный». 

 

Познавательное развитие 

 

Центр мелкой моторики 

игра «Собери бусы»,  

мозаики,  

шнуровки. 

 

Центр настольных  игр 

разрезные картинки, 

пазлы, 

лото, 

домино, 

парные картинки, 

шашки, шахматы,  

игры - головоломки, 

другие настольно - печатные игры с правилами (игры – ходилки и др.)  

  

Математический центр  

раздаточный материал по ФЭМП (карточки с отображением     количества, 

цифр), 

счетный материал, 

набор карточек с цифрами, 

головоломки (геометрические, «сложи узор») 
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игры с элементами моделирования и замещения,  

геометрические фигуры,  

предметы разных геометрических форм,  

линейки, 

счеты,  

часы с круглым циферблатом и стрелками.  

 

Центр конструирования из деталей 

крупный и средний строительный конструктор (из дерева, пластика), 

фигурки животных, 

«Lego», 

мозаика с образцами,   

конструктор «Зоопарк», 

конструктор  малый и большой «Дом»,  

игрушечный транспорт: машины грузовые, легковые, пожарная, «скорой 

помощи», кораблики, лодки, самолеты. 

 

Центр науки и естествознания 

 

Наборы различных объектов для исследования (камни, семена, крупы, ткани, 

песок, глина, различные виды бумаги, желуди, шишки и т. д.), 

Увеличительные стекла, лупы, 

мерные стаканчики, 

лейки,  

набор магнитов, 

наборы для экспериментирования, 

набор мерных стаканов, 

фартуки, 

календарь погоды, 

глобус, детский атлас, 

дидактические игры по данной образовательной области. 

 

Речевое развитие 

 

Центр грамотности и письма 

Магнитная азбука, 

Дидактические игры по развитию речи, 

Цветные и простые карандаши, 

Трафареты, 

Тренажер по «письму» (прописи, раскраски и др.). 

 

Литературный центр (книжный уголок) 

флешка или диски с аудиозаписями (музыка, сказки), 

детская художественная литература, 

детская познавательная литература, 

Альбомы с иллюстрациями для рассматривания.                   
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Художественно – эстетическое развитие 

 

Центр изобразительного искусства 

бумага и картон, альбомы для рисования, 

восковые мелки, 

цветные и простые карандаши, фломастеры, 

краски акварельные и гуашевые, 

раздаточный материал для художественного творчества (кисти для акварели и 

гуаши, стаканчики для воды, ластик, трафареты, линейки и т.д.), 

пластилин, доски, стеки, 

ножницы, 

клей – карандаш, 

природный материал. 

 

Центр музыки  

детские музыкальные инструменты, 

 

Центр театрализованных игр 

большая складная ширма, 

маски (диких и домашних животных, маски сказок), 

кукольный театр (перчаточные и пальчиковые). 

 

Технический центр 

интерактивная доска,  

ноутбук,  

телевизор, 

магнитофон. 

 

Физическое  развитие 

обручи, 

 мячи,  

кегли. 
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