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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   

подготовительной группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада № 51 «Росток» (Далее «Детский сад 

«Росток»).   

Ведущими целями Программы являются: создание благоприятных условий для 

выполнения полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения в работе с детьми 6 -7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в соответствии с 

инновационной Программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой (2019 г.). Программа «От 

рождения до школы» является инновационным общеобразовательным программным 

документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений 

науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Программа «От рождения до школы» разработана на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 

от 17 октября 2013 года) и предназначена для использования в дошкольных образовательных 

организациях для формирования основных образовательных программ. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федерального уровня: 

Закон РФ «Об образовании» Российской Федерации; 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 27 октября 2011 г. № 2562;      

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» г. Ставрополя. 

Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 г. 

№89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий» Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

Регионального уровня: 

Приказы и письма Министерства образования Ставропольского края 

Локальные акты: 

Устав МБДОУЦРР д/с № 51 «Росток» (утвержден 05.06.2015 г.); 

План работы МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» на учебный год. 

 

 

 

 

 



Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

научной обоснованности и практической применимости;  

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образовании. 

 Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

Педагоги Дети Родители 

1.Охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 

2.Построение интегрированной, 

комплексно-тематической модели 

образовательного процесса. 

3.Обеспечение познавательно-речевого, 

социально-нравственного, 

художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной 

организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 

5.Создание в группе атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

6.Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Стимулирование и 

обогащение развития во 

всех видах деятельности 

(познавательной, 

игровой, продуктивной 

и трудовой). 

 

 

1.Осуществление 

преемственности детского 

сада и семьи в воспитании 

и обучении детей. 

2.Повышение 

компетентности родителей 

в области воспитания. 

3.Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 

 

 

 



Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, наприме, свадьбу, рождение ребенка, болезнь 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 линипю. 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, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 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 и т.п. 

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 объемнымип 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 создавать различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В эом 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. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками6 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 в этом возрасте часто приходится 

констатировать снижение его развития 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 идентификкации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладае5т высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Организация жизни и воспитания детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 

Режим дня пребывания детей в МБДОУ ЦРРдетском саду №51 «Росток» 

(холодный период года) 

 
Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.00 1 час. Осмотр. Прием детей, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин 

и иллюстрации, индивидуальная работа с 

детьми, организация трудовой деятельности 

детей в уголках, дежурство.  

08.00-08.10 10 мин. Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики. 

08.10-08.30 20 мин. Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

08.30-08.50 20 мин. Утренний круг. Развивающее общение. Дети собираются 

все вместе, чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями и т.д. 

08.50-10.30 1 час  

40 мин. 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами. 

Занятия по сетке занятий ДОУ. 

10.30-10.40 10 мин. Второй завтрак. Воспитание КГН 

10.40-12.30 1 час 

50 мин. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания. Наблюдения, 

подвижные игры, организации трудовой 

деятельности. Самостоятельная игровая 



деятельность. Индивидуальная работа. 

12.30-12-50 20 мин. Возвращение с прогулки, 

игры, занятия. 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, игры детей, воспитание 

КГН. 

12.50-13.20 30 мин. Подготовка к обеду, обед, 

дежурство. 

Обучение детей правильному пользованию 

столовыми приборами, культуре питания. 

13.20-15.10 1 час  

50 мин. 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон. 

Обучение навыкам самообслуживания 

(снимать одежду, аккуратно вешать на 

спинку стульчика и т.д.) Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна. 

15.10-15.30 20 мин. Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

Использование спокойной музыки во время 

подъема детей, корригирующая гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры, 

босохождение по массажным дорожкам. 

15.30-15.50 20 мин. Самостоятельные игры. 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

Спокойные игры. Воспитание навыков 

культуры питания, культурно-

гигиенических навыков. 

15.50-16.50 1 час Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

Занятия и (или) кружки, игровая 

деятельность. 

16.50-17.00 10 мин.  Вечерний круг. Обсуждение с детьми наиболее важных 

событий прошедшего дня. 

17.00-18.20 1 час  

20 мин. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Закрепление навыков самообслуживания. 

Наблюдения. Подвижные игры, трудовая 

деятельность. Самостоятельные игры. 

Индивидуальная работа. 

18.20-19.00 40 мин. Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой. 

Воспитание КГН, игры детей по интересам, 

сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольные и пр. игры. Работа с 

родителями. 

 

Летний период 

 
Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.20 1 час 

20 мин. 

Прием детей, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин 

и иллюстрации, индивидуальная работа с 

детьми, организация трудовой деятельности 

детей в уголках, дежурство.  

08.20-08.30 10 мин. Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики. 

08.30-09.00 30 мин. Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

09.00-09.20 20 мин. Утренний круг Развивающее общение. Дети собираются 

все вместе, чтобы порадоваться 



предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями и т.д. 

09.20-09.30 10 мин. Игры, свободная 

деятельность. 

Игры по желанию детей: настольные, 

сюжетно-ролевые, игры малой 

подвижности. 

09.30-09.40 10 мин. Второй завтрак. Воспитание КГН 

09.40-12.00 2 часа 

20 мин. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Игровые 

занятия, развлечения. 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания. Наблюдения, 

подвижные игры, организации трудовой 

деятельности, элементы закаливания: 

(босохождение, обливание водой, 

воздушные ванны и т.д.) Самостоятельная 

игровая деятельность.  

12.00-12-40 40 мин. Возвращение с прогулки, 

игры, занятия, воздушные 

и водные процедуры 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, игры детей, воспитание 

КГН. 

12.40-13.10 30 мин. Подготовка к обеду, обед, 

дежурство. 

Обучение детей правильному пользованию 

столовыми приборами, культуре питания. 

13.10-15.10 2 часа 

 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон. 

Обучение навыкам самообслуживания 

(снимать одежду, аккуратно вешать на 

спинку стульчика и т.д.) Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна. 

15.10-15.30 20 мин. Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры  

Использование спокойной музыки во время 

подъема детей, корригирующая гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры, 

босохождение по массажным дорожкам. 

15.30-15.50 20 мин. Самостоятельные игры. 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

Спокойные игры. Воспитание навыков 

культуры питания, культурно-

гигиенических навыков. 

15.50-16.00 10 мин.  Вечерний круг. Обсуждение с детьми наиболее важных 

событий прошедшего дня. 

16.00-19.00 3 часа  

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей 

домой. 

Закрепление навыков самообслуживания. 

Наблюдения. Подвижные игры, трудовая 

деятельность. Самостоятельные игры. 

Закаливающие процедуры. Работа с 

родителями. 

 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

При составлении комплексно-тематического планирования содержания 

организованной деятельности использовались следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 



 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Система комплексных занятий рассчитана на год; образовательные ситуации и занятия 

распределены в соответствии с сеткой-расписанием. В рамках каждого занятия определены 

различные виды детской деятельности, отражающие интеграцию образовательных областей в 

том или ином (необходимом для конкретного случая) сочетании. В целом же комплекс 

представленных занятий охватывает содержание всех образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 Периодичность 

  

Вид деятельности 

Подготовительная к школе группа 

Кол-во 

 

Время 

(мин) 

Физическая культура в помещении 2 

 

60 

Физическая культура на прогулке 1 30 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

2 

 

60 

Конструирование, робототехника 1 30 

Ознакомление с окружающим (с миром 

природы) 

 

1 

 

30 

Развитие речи, основы граммотности 

 

2 60 

Рисование 2 60 

Лепка/аппликация, ручной труд 1 30 

Музыка 2 60 

Итого: 14 420 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Плавание 2 раза в неделю 

 

 

 

 



Объем образовательной нагрузки 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.  По 

результатам государственной аккредитации детский сад «Росток» – первой категории и имеет 

статус -  центра развития ребенка. Это современное дошкольное образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу в соответствии с требованиями, превышающими 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования по всем направлениям 

его деятельности. Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех 

возрастных групп полного дня). В середине каждого занятия педагоги проводят физминутку. 

Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

Занятия по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями и занятиями по рисованию. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени занятий. 

Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается.  

Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены три занятия по физической 

культуре: два проводятся в физкультурном зале, одно - на свежем воздухе.  Так как детский 

сад имеет плавательный бассейн, проводятся два занятия по плаванию. 

 

Комплексно-тематическое планирование: 

 

Темы Задачи периода Месяц Неделя Подтемы 

Наш детский 

сад. 

Осень. 

Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формирование представлений о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительного отношения 

к этим видам деятельности. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

Сентябрь I День знаний.  

Наш детский 

сад. 

II «Хорошо у нас в 

саду,,,!» 

III Осенние 

изменения в 

природе. 

(экскурссия по 

территории 

детского сада) 



детьми. 

Продолжение знакомства с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением, расширение 

представлений о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Расширение знаний детей об осени.  

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Расширение представлений 

детей об особенностях отражения 

осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). 

Развитие интереса к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликации. 

Закрепление знаний о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. 

IV 4 времени года,  

3 месяца в сезон, 

12 месяцев в 

году. 

Мы 

заботимся о 

себе.  

Я и моя 

семья. 

Мой дом. 

Мой город., 

край, страна. 

 

 

Продолжать формирование 

представлений о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их 

назначении. Формировать 

положительную самооценку, образ 

«Я» (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят); развивать 

представление детей о своем 

внешнем облике, определять 

гендерную принадлежность. 

Продолжать формировать 

представление о здоровье, здоровом 

образе жизни, осознанное отношение 

к здоровью, стремление бережно 

относиться к нему. Дать знания о 

значении витаминов. 

Закрепление знания домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Расширение знаний детей о своем 

городе, родном крае, о том, что Земля 

– наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к 

Октябрь I Я в мире – 

человек. Что я 

знаю о себе? 

Хочу быть 

здоровым! 

II Семья. Я и мои 

близкие. 

III Мой дом и 

улица. 

IV Мой город, край, 

страна. 

(региональный 

компонент) 



истории своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви к 

ней. 

 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета. 

День 

народного 

единства 

  

 

 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формировать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Продолжать развивать 

наблюдательность, умение замечать 

красоту осенней природы, созревание 

овощей, фруктов, ягод, грибов, 

орехов и т.д. вести наблюдения за 

погодой. Вносить изменения в 

календарь природы. Знакомство с 

историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказы о людях, 

прославивших Россию; о том, 

Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; 

Москва – главный город, столица 

нашей Родины. 

Продолжать знакомить детей с 

основными особенностями строения 

птиц, предпочтениями птиц в еде и 

способами построения гнезд; как 

появляются на свет птенцы; 

познакомить с экзотическими 

птицами жарких стран и северных 

районов нашей планеты (Арктика, 

Антарктика). 

Продолжать знакомить детей с 

обобщающими понятиями «мебель», 

«посуда», Материалами из которых 

их делают. Познакомить с историей 

возникновения мебели и посуды; 

проследить исторический путь 

развития до современности. 

Воспитание у детей чувства любви и 

привязанности к самому близкому и 

родному человеку-маме, бабушке, 

желание помогать маме в ее работе 

по дому, радовать ее хорошими 

поступками. Воспитание уважения и 

любви к маме, желания оберегать и 

Ноябрь I «Золотая» осень. 

День народного 

единстава 

II Богатства осени. 

(овощи, фрукты, 

ягоды, грибы, 

орехи и др.) 

III Что мы знаем о 

птицах? 

IV Мебель. Посуда. 

День Матери 



защищать ее. 

Зима. Новый 

год. 

Расширение и обогащение знаний 

детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой.  Продолжать 

знакомить с зимующими птицами, 

вызывать эмоциональный отклик на 

особенности жизни птиц в зимнее 

время, желание оказывать им 

посильную помощь (размещение 

кормушек, регулярное 

подкармливание птиц и т.д.) 

Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Познакомить детей с жизнью людей 

в городе и сельских жителей; 

деятельностью людей в городе, на 

селе.  Закреплять зания о свойствах 

материла, из которых шьют зимнюю 

одежду, роль меха в такой одежде, из 

каких материалов делают утепление 

зимней одежды и обуви и т.д. 

Обозначить чем отличается жизнь и 

работа «горожан» и «сельчан» зимой. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Закладывание основ праздничной 

культуры. Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Декабрь I «Вот зима катит 

в глаза…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

II «Зимний лес 

полон сказок и 

чудес…» 

Зимующие 

птицы. 

 

 

III Зима в городе и 

за городом 

(одежда, 

головные уборы, 

обувь, средства 

передвижения, 

транспорт и 

т.д.). 

 

 

 

 

 

 

IV Празднование 

Нового года 

 

 

Зима. 

Мир сказок 

и театра. 

 Продолжение знакомства с зимой, с 

зимними видами спорта.  

Формирование исследовательского и 

Январь II Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта 



 познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и 

льдом и снегом. Формировать умение 

выдвигать гипотезы и действиями 

подтверждать их или опровергать.  

Продолжать знакомить детей с 

особенностями хвойных деревьев, 

чем они отличаются между собой и 

от других деревьев; какие деревья 

растут в жарких странах и северных 

районах планеты Земля. Расширять 

знания о жизнедеятельности лесных 

зверей, кто из них преодолевает 

зимние невзгоды, впадая в спячку и 

др. 

Продолжать формирование 

целостной картины мира через 

чтение и драматизацию сказок. 

Учить слушать, пересказывать и 

передавать эмоционально 

содержание сказочного произведения 

через инсценировку. 

III Хвойные 

деревья. 

Лесные звери 

зимой. 

IV Волшебный мир 

сказки. 

Мы 

одинаковые 

и разные. 

Животные 

жарких 

стран. 

День 

защитника 

Отечества. 

 

 

Учить детей принимать и понимать 

различия между людьми из разных 

уголков мира, а также между теми, 

кого они видят каждый день в 

детском саду и дома. Дать знания о 

том, что значит быть другом и какие 

качества люди ценят в друзьях.  

Продолжать знакомить с животными 

жарких стран, их особенностями, 

внешним видом, особенностями 

питания и т. д. Находить отличия от 

животных средней полосы и 

животных северного и южного 

полюсов. 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование 

гендерных представлений, 

формирование в мальчиках 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Февраль I Мы одинаковые 

и разные. Давай 

дружить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Животные 

жарких стран. 

 

III Наша армия. 

(военные 

профессии, 

военная 

техника). 

IV Мой папа самый 

лучший. 

23 февраля –

День 

защитников 

Отечества. 

 



Родины. 

 

Весна. 

Международ

ный 

женский 

день 8 

Марта. 

Народная 

культура и 

традиции. 

 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени 

года, о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Организация всех видов 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к 

воспитателям. Привлечение детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких 

добрыми делами. 

Знакомство детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширение представлений об 

икусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжение 

знакомства с народными песнями, 

плясками. Расширение 

представлений о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира).  

Театрализация произведений народов 

России. 

 

Март I Пробуждение 

природы 

(первые 

признаки 

наступления 

весны) 

«Мамочка 

любимая». 

II Народная 

игрушка, 

декоративно-

прикладное 

искусство 

III Народы России. 

IV Театральная 

неделя (по 

произведениям 

народов России). 

Весна. 

 

Продолжение формирования у детей 

обобщенных представлений о весне, 

о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда. 

Продолжать знакомить детей с 

Апрель I Весна-красна 

II Космос. День 

космонавтики. 

День Земли. 

III Планета Земля. 

Солнце, воздух и 

вода. – наши 

лучшие друзья. 



праздником Днем Космонавтики, 

историей покорения космоса. 

Воспитывать интерес к познанию 

вселенной; чувство любви к родной 

земле и желание бережно относиться 

к своей планете. Показать вид 

планеты Земля из космоса.  

Продолжать знакомить детей с ролью 

солнца, воды и воздуха в жизни 

людей, животных и растений.  

Продолжать знакомить с работой 

специальных служб. Когда нужно 

обращаться в специальные службы 

т.д. Познакомить с техникой, 

которую используют сотрудники 

таких служб (для чего используют 

сирену?). 

IV Специальные 

службы. 

Днь Победы. 

Транспорт. 

Насекомые и 

обитатели 

водоемов 

До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны. Рассказы 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек.  Рассказы о 

преемственности поколений  

защитников Родины: от былинных  

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Расширение представлений о 

транспорте, его видах (наземный, 

водный, воздушный). Продолжать 

знакомить с ПДД (правила поведения 

пассажиров и пешеходов). Правила 

пользования велосипедом, 

самокатом. 

Продолжать знакомить с насекомыми 

и обитателями водоемов, их 

отличительными особенностями от 

других представителей фауны.  

 

Организация всех видов детской 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в 

школу.  

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Май I 

 

День Победы 

II Транспорт. 

III Насекомые. 

Обитатели 

водоемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV До свиданья, 

детский сад, 

здравствуй, 

школа! 

 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей 

 

Образовательная область 

«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). 

 

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, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее 

обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому 

человеку. Приучать детей - будущих школьников – проявлять инициативу в получении новых 

знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека – его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания 

детской инициативы пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка 

проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат 

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

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

           Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать сремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 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, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к рдному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети; с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 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 национальностей, 

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). 

Расширять знания о государственных праздниках. Углублять представления о Москве – 

главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия – самая большая страна мира, показать Россию 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, планировать, обсуждать и реализовывать 

планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжедательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

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 самостоятельному решению 

основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.), поддерживать совместные 

инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (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 радущие 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 организованность, 

дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность 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.  



 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать способность 

совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замыселш с замыслами 

сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 

творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на се5бя 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 правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

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

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 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 реализовывать 

себя в разных видах и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес 

к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 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), формировать ответственное отношение к обязанностям дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы и т.д.). прививать интерес к труду в пироде, привлекать к посильному участию. 

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

Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами поведения 

в природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

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

            Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспеки». Продолжать знакомить с дорожными знаками 

– предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

            Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

           Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 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 родителей, их профессии.  

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

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

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «112». 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие предполагает: 

 развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

 формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; 

 формирование первичных представлений об окружающем мире, элементарных 

естественно-научных представлений. 

 

Развитие когнитивных способностей 

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

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, 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 средст. 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 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. 

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-образногог и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

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

отличаются определенными признаками. 

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

отдельных его частей. Устанвливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

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

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 9вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 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. 



Формировать у детей первоначальные измерерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

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

о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить 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, их 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 территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

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

«позже», «в одно и тоже 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. 

 

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 ип анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 



Предлагать детям самостоятельно находить отрдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределяфть 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, самолоты, 

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 

инструкци воспитателя. 

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

машин и др.) 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Ознакомление с миром природы 
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, совершенствуетр их для себя и других людей, делая жизнь более уобной 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 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 бргатств 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. 

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 (фиксироватоь необходимые данные в 



календаре природы – время года, мсяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т.д.). 

Рассказвть об особенных днях года: день зимнего солнцестояния – 22 декакбря (самый 

короткий день в году); день летнего солнестояния – 22 июня (самый длинный день в году); 

дни весенненего (21 марта) и осенненего (22 сентября) равноденствий, 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, 

Антарктида, Африка, Евразия, Северная Амарика, 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 Южном полушарии, - зима и т.д.). 

Дать первичные представления о полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, руда, камень 

и пр.), обсудить, что можно произвести из некоторых 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 

приприродных зонах (тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания 

(карликовые растения в тунре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и 

пр.). 

Расширять представления о классиыикации растений, учить систематизировать их по 

различным признакам6 цветы (садовые, лесные, луговые), кусты, деревья (лесные, садовые, 

плодовые, хвойные), овощи (корнеплоды, зелень, бахчевые и др.), фрукты и ягоды (садовые и 

дикие), злаки, орехи. 

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 кормя 

детенышей молоком и т.д.). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему 

они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказывать 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, нермы, 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 группироватьпредставителей 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 меморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (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 существует 

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 9наука, 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 помогает 

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: 

артисвты, 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 змле 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 болюда), 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 – амеиканцы, 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие направленно 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. 

 

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 свестниками. 

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 призносить 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 сложноподчененные 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 

форму речи. 

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

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

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

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 



Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

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

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 

Маша, малина, береза) на части.  

Учить составлять словаиз слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

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 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. 

(Список литературы для чтения детям см. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ стр. 303-306). 

 

Образовательная область 

«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, вопитание 

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 произведеният 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 о творческих профессиях (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, архитектор и т.п.). 

Формировать представление о значении органов чувств 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 воприятие, 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. 

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 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 позор 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. 

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 и ритмичность. 



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

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

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображения 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 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 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуанчиков и их 

темно-зеленые листья и т.п.). 

В сюжетно рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответсвии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнемк 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. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

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

ранее; продолжать учыить 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 композици). 

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

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

выразительность поз, движений, деталей. 

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 и по мотивам народного исскусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поошрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

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

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 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 пол фактуре бумагу, 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, доржка, 

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 вдеть 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, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

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

Развивать фантазию, воображение, закреплять умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы.  

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.). 

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 характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

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

 

 

Музыкальная деятельность 

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 – терпции; 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. 

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 инсцинировании 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 детей 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 инсирументов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, руссках народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

(Список примерного музыкального репертуара см. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ стр. 

313-317). 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельновыбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 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, 

куккольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

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

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развити направлено на: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 9сила, 

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.  

 

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. 

Развивать умение 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. 

 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику   основных 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. Поддержать 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 сосоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организхованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

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

элементами соревнования), способствующие развитию психофизипческих качеств (ловкость, 

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

пространстве;  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 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 тенис, хоккей, футбол). 

(Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений см. ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ стр. 320-323). 

(Региональный компонент) 

Цель образования детей дошкольного возраста: развивать личность ребенка в 

контексте детской субкультуры, сохраняя индивидуальность ребенка, достижения им уровня 

психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания 

окружающего мира через разнообразные виды деятельности. 

Цель дошкольного образования соотнесена с задачами образования на дошкольной 

ступени и ступени начального общего образования. На каждом этапе (дошкольного и 

начального общего) образования реализуется единый концептуальный подход к определению 

целей и задач образования с учетом их преемственности, и перспективности. Поэтому 

принципы организации дошкольного образования, методы, средства, формы организации 

воспитания и обучения обеспечивают преемственность в развитии ребенка дошкольника и 

первоклассника.  

Задачи:  
- укреплять и сохранять психофизическое здоровье, социальное развития, 

эмоциональное благополучие ребенка;  

- создать оптимальные психолого-педагогические, эргономические медико-

гигиенические условия развития ребенка с учетом его потребностей и интересов;  

- оказывать поддержку индивидуальности ребенка в соответствии со спецификой 

возрастного периода; 

- формировать социальные установки, обеспечивающие создание целостной картины 

мира ребенка. 

 

Организация образовательного процесса 
Организация образовательного процесса предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-

игровой, двигательной, речевой); 



- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты; 

- развлечения; 

- проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр 

упражнений, заданий); 

- посещение гостей; 

- чтение, прослушивание сказки;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает 

интеграцию регионального компонента в различные виды деятельности и реализацию 

методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную 

деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных возможностей детей 

в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на 

конструирование диалогово-дискуссионной формы организации совместной деятельности 

взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей предусматривает: 
• использование игровых мотиваций; 

• планирование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

• использование дизайн - проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание изучаемого явления; 

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, 

легенд Ставропольского края, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, 

потешек, примет и т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• «минутки общения»; 

• групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, 

способов действий, партнеров и т.д.);  

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает: 
• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры драматизации легенд СК через сказкотерапию, игры-

сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 



• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в микрогруппах) 

Модуль 1 

Физическое развитие ребенка-дошкольника 

Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

совершенствование двигательных навыков и физических качеств ребенка, развитие 

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

доступными способами его укрепления, создание эмоционально-благоприятной 

(поддерживающий, активизирующей, тренирующей) среды физического развития, 

профилактику негативных эмоций. 

Перечень программ, технологий, пособий 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края г. Ставрополь 2011 г.) 

2.Программа по физической культуре в детском саду «Здоровье». Составитель 

кандидат педагогических наук П.П. Болдурчиди г. Ставрополь 1990 г. 

Модуль 2 

Социально-личностное развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель:Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих 

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

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

социально-психологических особенностей в системе отношений с другими людьми на основе 

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

миром, с учетом уже достигнутого ребенком уровня социального развития, личностных 

особенностей, специфики развития эмоционально-аффективной сферы. 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края. г. Ставрополь 2011 г.  

2.Региональная культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста. Авторская программа. Р.М.Литвинова г.Ставрополь 2011 г. 

3. Я-человек. Программа социального развития ребенка. С.А.Козлова г.Москва. 

Школьная пресса 2010 г. 

4.Литвинова Р.М.Казаки на Ставрополье. Ставрополь 2009 г. 

5.Литвинова Р.М. Пащенко А.Т. Полоролевое воспитание детей в дошкольном 

учреждении. Ставрополь 2006 г. 

6. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М. Линка-

Пресс: 2003. 

7. «Основные направления национальной и региональной политики Ставропольского 

края» и «Комплексная программа гармонизации межэтнических отношений в Ставропольском 

крае на 2000-2005 годы». Постановление губернатора СК № 798 от 31.12.99. 



8. Пути мира на Северном Кавказе; независимый экспертный доклад /под редакцией 

В.А. Тишкова. М. 1999г. 

9.Погребова Н.Б., Литвинова Р.М. Дошкольное образование и социокультурный 

процесс. Под общей редакцией Золотухиной А.Ф. С. 2007 

Модуль 3 

Познавательно-речевое развитие ребенка дошкольного возраста 

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

стремление к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов 

действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

Задачи: Развитие общих представлений ребенка об окружающем мире, о себе, о других 

людях на основе освоения ближайшего природного и социокультурного пространства. 

Формирование речевой и знаковой культуры, в том числе национальной, как средства 

эффективного взаимодействия и необходимого условия познания окружающего мира. 

Развитие диалогической речи ребенка; 

Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и стимулирование 

возникновения потребности в самостоятельном овладении чтением и письмом. 

Формирование у детей стремления к освоению нового (информации, игр, способов 

действия с современными техническими системами). 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края. г. Ставрополь 2011 г.  

2. Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 

Ставрополь 2010 г. 

3.Беликов Г.А. Врата Кавказа. Ставрополь 1997г. 

4. Госданкер В.В., Остапенко В.Г. Памятники истории и культуры Ставрополья. 

Ставрополь 1993г. 

5.Гниловский В.Г. Занимательное краеведение. Ставропольское книжное издательство. 

1974г. 

Модуль 4 

Художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста 

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

влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей повседневной 

жизни через включение в процесс воспитания и обучения разных видов искусств - 

литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих 

творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

Задачи: 
Развивать творческие способности и стремление к самовыражению ребенка в 

различных видах художественно-эстетической деятельности. 

Формировать эмоционально-ценностное, чувственное отношение к миру искусства. 

Развивать у ребенка эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия 

роднойприроды и рукотворного мира; 

Формировать умение на основе знаково-символической системы искусств, 

воспринимать и оценивать выразительно-изобразительные средства, устанавливать 

взаимозависимость между содержанием и средствами выразительности, познавать способ 

освоения искусства. 

Развивать эмоционально-эстетические чувства, нравственно-эстетические суждения, 

основы эстетического вкуса, чуткости к красоте произведения, на основе предоставления 

самостоятельного выбора ребенком изобразительно-выразительных средств, усвоенных в 

процессе познания произведений.  

Развивать творческий потенциал ребенка, проявляющийся в активном стремлении 

преобразовывать и создавать в собственной творческой деятельности художественный образ 

специфическим языком знаков и символов искусства. 

Способствовать формированию опыта эмоционально-личностного отношения к 

произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 



мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической 

деятельности. 

Формировать познавательно-эстетические интересы и способности, нравственно-

эстетические качества, умение рефлексировать, творчески воспринимать искусство и 

самовыражаться в процессе и продукте художественно-творческой деятельности. 

Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство 

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

Ставропольского края. 

Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине 

мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов 

Ставропольского края, среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края.г. Ставрополь 2011 г.  

2. Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 

Ставрополь 2010 г. 

3.Беликов Г.А. Врата Кавказа. Ставрополь 1997г. 

4. Госданкер В.В., Остапенко В.Г. Памятники истории и культуры Ставрополья. 

Ставрополь 1993г. 

5.Гниловский В.Г. Занимательное краеведение. Ставропольское книжное издательство. 

1974г. 

Содержание дошкольного образования 

Сфера речевого развития 
Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными 

людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных 

этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура Ставрополя и 

Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, общественная жизнь 

региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного Кавказа с 

культурой страны и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в обыденной 

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

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

Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. Дикая 

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

природы. Различия живого и неживого. 

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

месяцев года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного 

явления, объекта. 

Правила безопасной организации познавательной деятельности. 

Основные правила самоорганизации познавательной активности. 

Физические свойства окружающего мира: различные свойства веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); основные виды и характеристики 

движения: скорость, направление.  

Основные физические явления: магнитное и земное притяжение, электричество, 

отражение и преломление света и др.  

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

населяющие их народности разных рас и национальностей. Северный и Южный полюсы, 

материки, океаны, моря, реки, озера. Карта Ставропольского края: территории края, карта 

города (села). Кавказские горы. География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд.  

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

радуга, молния.  



Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, 

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

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

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

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

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

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение 

окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой природы. 

Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды. 

Солнечная система и основные космические явления. Звездное небо. Луна. Кометы, 

метеориты. 

Сфера конструктивной деятельности 
Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления. 

Конструкция по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям. 

 Материалы для конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и 

архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы. Конструирование по замыслу. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

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

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

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка 

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

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

учительнице и др. 

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

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

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

беседка Эолова арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, 

скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.Кисловодск: 

Дамский мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и 

любви и др. Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды: 

мемориал Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой 

Богородицы, часовня Феодосия Кавказского. Природные памятники: Красные камни 

Пятигорский провал, Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала 

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

Кинжал, Медовые водопады, Александрийские столпы. 

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

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

(1976), Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-

краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий музей, Железноводский 

краеведческий музей, Минераловодский краеведческий музей, музеи отделения железной 

дороги, локомотивного депо, стекольного завода, газовой компании, аэропорта. Буденовский 

краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой 

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

художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства, 

Пятигорский и Кисловодский выставочные залы художественных произведений, 

Железноводская Художественная Академическая Галерея, Кисловодский музей Белая вилла 

художника Н.А. Ярошенко, кисловодский литературно- музыкальный музей дача Шаляпина. 

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

восприятия художественного наследия Ставрополья. Оптимальное использование вербальных 

и визуальных средств в процессе педагогического познания региональной культуры.   

Сфера элементарных математических представлений 
Количество и число. Количественная характеристика числа. Мерка. Способы 

измерения количества, длины, ширины, высоты, объема, веса. Независимость числа предметов 

от их признаков – цвета, формы, размера, пространственного расположения и пр. Состав 



числа. Средства (линейка, весы, мерный стакан и др.) и единицы измерения длины (сантиметр, 

метр, километр), веса (грамм, килограмм), объема (литр), денежные единицы и пр. 

элементарные математические операции. Счет (прямой, обратный, двойками). Условные 

обозначения – знаки (цифры, «плюс», «минус», разные метки, заместители). Геометрические 

фигуры и формы. Пространственные отношения («спереди-сзади», «вверх-вниз», «вместе», 

«справа», «слева», «над-под», «за…», «рядом»), взаимное расположение предметов. 

Направление. План, схема, модель. Время. Временные интервалы (время суток, года; «вчера», 

«сегодня», «завтра», «в будущем году», дни недели). Определение времени по часам. 

Сфера начальной компьютерной грамотности 
            Окружающий мир и его отображение. Информация и человек; информация и 

компьютер. Количество информации. Кодирование информации. Устройство компьютера. 

Микропроцессоры. Дисплей. Память ЭВМ. Принтер. Язык программирования. Распознавание 

образов. Компьютерные игры для детей: Розовый слон. Смешарики и др. 

            Последовательность действий человека, автомата, машины. Управление 

компьютером. Информационные процессы и технологии. Инструментальные средства для 

обработки различной информации. Применение компьютера в деятельности человека. Роль 

компьютера в жизни человека на основе профессий, наиболее распространенных в 

Ставропольском регионе. 

 

Система мониторинга достижения детьми  

планируемых результатов освоения Программы 

 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-

апреле). В проведении мониторинга участвуют педагоги (воспитатели групп), педагог-

психолог, воспитатели-специалисты (предметники) и медицинские работники. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 
 

Педагогический мониторинг  

Изучение индивидуального развития детей 

 

Педагогическая диагностика – это основа для осуществления педагогического 

мониторинга, который является обязательным условием развития образовательной 

деятельности. Педагогический мониторинг определяется как форма организации, сбора, 

обработки, хранения и распространения данных о деятельности образовательной системы, 

являющаяся основой для прогнозирования ее развития. Педагогический мониторинг 

предполагает отслеживание параметров деятельности, а также наблюдение за изменением 

состояния объекта мониторинга в специально созданных образовательных условиях. 

Этапы мониторинга:  

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение мониторинговых показателей, 

являющихся критериями изменений состояния объекта, подлежащего диагностике. 

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и задачам 

мониторинга.  

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции образовательной 

деятельности и развитию образовательной системы. 

Цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не только 

изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности 

их использования в дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 



Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

быть использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Основным методом, наиболее органично вписывающимся в образовательную 

деятельность в условиях ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться 

педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, 

анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их 

ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных 

ситуациях, попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение 

за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в 

группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале года и в конце. На 

основании полученных результатов в начале года педагоги проектируют образовательную 

деятельность с детьми данной возрастной группы, а также планируют индивидуальную работу 

по образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической 

поддержки. В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится 

сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 

эффективность педагогических воздействий. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

              Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

                                        
К концу года у детей могут быть сформированы: 

п/п Мотивационные (личностные) образовательные результаты Методы 

диагностики 

    Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную 

перспективу личности – каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет 

свои интересы) 

   Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 

возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских 

видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение. 

   Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 

образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 

   Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях 

руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

   Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, 

помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым 

и пр.), способность откликаться на переживания других людей. 

   Уважительное отношение к свестникам своего и противоположного 

пола, к людям других культур и национальностей. 

   Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье 

(имеет некоторые представления об истории семьи в контексте истории 

родной страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, 

Наблюдение, 

беседа. 



бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям родителей). 

   Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край 

становился все лучше). 

   Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

уважение к государственным символам, представлениями о нашей 

Родине – России как о многонациональной стране, где мирно живут 

люди разных национальностей, культур и обычаев. 

   Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах 

наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Универсальные образовательные результаты 

1    Когнитивное развитие. Развитый познавательный интерес, 

любознательность, активное желание узнавать новое, неизвестное в 

окружающем мире. 

   Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность 

получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; 

умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, ставнение по количеству, 

разпмеру, весу и т.д.). 

   Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

   Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и 

отношения между системами объектов и явлений с применением 

различных средств, проводить действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

   Элементарные умения добывать информацию различными 

способами, определять оптимальный способ получения необходимой 

информации в соответствии ус условиями и целями деятельности. 

     Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность; 

способность самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

     Предпосылки учебной деятельности, навык живого, 

заинтересованного участия в образовательном процессе, умение 

применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

Наблю

дение, беседа. 

2     Коммуникативное развитие. Умение откликаться на эмоции близких 

людей и друзей. 

   Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять 

действия при сотрудничестве). 

   Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым 

(общескадовским) событиям и проблемам; желание участвовать в жизни 

дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования 

и т.п.); способность к совместному обсуждению. 

   Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры: способность формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Наблю

дение, беседа. 



3    Регуляторное развитие. Проявлять организованность, 

дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правилами группы, понимание своих обязанностей в 

связи с подготовкой к школе. 

   Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, 

проявлять культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

   Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели, стремление доводить начатое дело до конца. 

   Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

проявлять организаторские способности и инициативу. 

   В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в 

игре с другими детьми. 

Наблю

дение, беседа. 

 

Предметные образовательные результаты 
№ 

п/п 
     Образовательная область   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методы  

диагностики  

Развитие игровой деятельности 

1.     Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты 

игр. 

   В играх со сверстниками проявлять самостоятельностььь, творческое 

воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

   В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. 

   Моделировать предметно-игровую среду.     

Наблюдение 

Навыки самообслуживания. 

2.    Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

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

и устранять непорядок в своем внешнем виде. 

   Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду 

и обувь. 

   Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

   Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать 

свое рабочее место.     

Наблюдение, 

беседа с 

родителями. 

Приобщение к труду 

3.    Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы, в совместной работе на участке детского сада. 

   Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую 

деятельность; отбирать необходимые материалы. 

   Проявлять творческую инициативу, способность релизовывать себя в 

разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата. 

Наблюдение 

Формирование основ безопасности 

4.    Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры 

предосторожности, уметь оцкнивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

   Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к 

Наблюдение, 

беседа. 

 



детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

   Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

   Иметь представление о спсобах поведения в опасных ситуациях 

(«Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за 

помощью к взрослым. 

   Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, 

осознанно относиться к необходимости соблюдать правила дорожного 

движения (понимать значения сигналов светофора, знать некоторые 

дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, пешеходный 

переход). 

   Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к природе). 

 

 
№ 

п/п 
Образовательная  область «Познавательное развитие» Методы 

диагностики  

Формирование элементарных математических представлений 

1.     Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удалять из множества отдельные 

его части (часть предметов). 

   Устанавливать сязи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находить части целого множества и 

целое по известным частям. 

   Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20). 

   Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10). 

   Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

   Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

   Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. 

   Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объмы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения). 

Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. 

   Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.    

Проводить их сравнение. 

   Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользоваться 

знаковыми обозначениями. 

   Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. 

   Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц и состав 

чисел первого пятка из двух меньших. 

   Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

   Знать монеты достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

   Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней 

Наблюдение, 

тестирование 



недели, времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность 

2.     Воплотить в постройке собственный замысел. 

   Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

   Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

   Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

   Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Наблюдение, 

беседа. 

Ознакомление с предметным окружением 

3.     Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) 

и сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или иной 

предмет. 

   Иметь представление о материалахх, из которых изготавливаются 

предметы. 

   Понимать, что для производства той или иной продукции нужны 

полезные ископаемые и природные ресурсы. 

   Иметь элементарное представление о цепочке процессов по 

изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно 

произвести даже самую простую вещь. 

   Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Наблюдение, 

тестирование 

Ознакомление с миром природы 

4.     Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, провлять интерес к природному 

разнообразию Земли. 

   Замечать красоту и своеобразие окружающей пироды, передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

   Иметь представлекния о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 

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

   Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений.  

   Иметь элементарные географические представления, уметь показать на 

карте и на глобусе моря и континенты. 

   Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные 

(леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

   Иметь начальные представления об особенностях растительного и 

животного мира в различных природных зонах, уметь делать 

эхлементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений 

и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на некоторых 

примерах). 

   Иметь представления о классификации растений, уметь 

систематизировать их по различным признакам. 

   Понимать, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой 

природы. 

   Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; 

иметь представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, 

назвать некоторые примеры. 

   Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные 

разные. 

   Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

   Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на     

   Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек – часть 

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

   Уметь устанавливать причинно-следственные связи между 

Наблюдение, 

беседа 



природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

   Иметь представления о Красной книге6 что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром 

5.     Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать 

их значимость. 

   Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь 

показать это на одном из примеров. 

   Понимать, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; 

что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, 

флаг, столица). 

   Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы 

культуры и обычаев некоторых народов мира. 

Наблюдение, 

беседа 

 

 
№ 

п/п 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методы 

диагностики  

Развитие речи 

1.     Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, 

владеть диалогической речью. 

   Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

   Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с 

педагогом, родителями, сверстниками. 

   Пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием действия. 

   Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов. 

   Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

     Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове. 

наблюдение 

Приобщение к художественной литературе 
2.     Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

   Различать жанры литературных произведений. 

   Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 

стихотворений, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

   Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

   Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, 

рассказа. 

Наблюдение, 

беседа, 

тестирование 

 
№ 

п/п 
Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методы  

диагностики 

Приобщение к искусству 

1.     Эмоционально реагировать на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения. 

   Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

   Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Наблюдение, 

беседа 

Изобразительная деятельность 

1.     В рисовании: создавать индивидуальные и коллективные рисунки, Наблюдение, 



декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

   Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

   Воплощать в рисунке собственный замысел. 

анализ 

детских 

работ 

2.  В лепке: лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

   Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

   Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Наблюдение, 

анализ 

детских 

работ 

3.  В аппликации: создавать изображения различных предметов, используя 

бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания. 

   Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Наблюдение, 

анализ 

детских 

работ 

Музыкальная деятельность 

    Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

   Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

   Определять общее настроение, характер музыкального прозведения. 

   Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

   Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

   Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

   Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

   Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

   Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

   Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Наблюдение 

Театрализованная игра 

    Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки.  

   В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

   Владеть навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре. 

   Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

Наблюдение 

 

  
№ 

п/п 
Образовательная область «Физическое развитие» Методы  

диагностики  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

    Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

соблюдать основные правила личной гигиены. 

   Элементарные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной 

Наблюдение, 

беседа 



активности, полезные привычки. 

Физическая культура 

    Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

   Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см.; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние – не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

   Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг.), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

   Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

   Выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

   Следить за правильной осанкой. 

   Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на растояние 3 км, 

подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

   Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

   Плавать произвольно на расстояние 15 м.         

Наблюдение 

 

 

 

Оценка уровня: 

 3 балла - «высокий» уровень - все компоненты развиты; 

 2 балла - «средний» уровень - большинство компонентов развито;  

 1 балл - «низкий» уровень - большинство компонентов не развито. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Группа _______________________________________ Воспитатели ____________________________ Период ________________________ 

              _______________________________________                          ____________________________ 

 

п/п Имя, Фамилия 

ребенка 
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1                     

Всего по группе: (%)  

   

Оценка уровня развития: 

  3 балла - «высокий» уровень - все компоненты развиты 

 2 балла - «средний» уровень - большинство компонентов развито 

 1 балл - «низкий» уровень - большинство компонентов не развито 

 

Результаты педагогической диагностики   развития детей 

           

           Высокий уровень ____________ детей __________% 

          Средний уровень ____________ детей ___________% 

          Низкий уровень _____________ детей ________    %
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Взаимодействие детского сада с семьей. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителй к различным вопросам воспитания, обучения, 

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

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

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

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

1.   Знакомство с семьей: встречи-знакомства, общие родительские собрания, анкетирование 

семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчесва, выставка совместных творческих работ детей и 

родителей, приглашение родителей на детские утренники и концерты, праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте, показ презентаций о жизни детей в группе и 

ДОУ. 

3. Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», организация работы 

«Маминой школы» для родителей микрорайона, чьи дети не посещают детский сад, «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

4.  Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, и т.д.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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