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1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с ООП  

ДО«Детского сада № 33 », в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., 

разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении(утверждено  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида департамента образования  города Липецка 

(утвержден председателем департамента образования администрации города Липецка 

от 10.07.2014 г.).  

 ФГОС дошкольного образования (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 

действует с 01.01.2014 г) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы старшей группы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной  программы, необходимо 

отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Тверской области. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Тверской край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Тверской области. 

 ознакомление с картой Тверской области (своего города, поселка); 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
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Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

1.4. Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

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

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.5  Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа)   

Возрастные особенности развития детей 5-6  лет См.: От рождения до школы. Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 20102 С. 223-225. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница», таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

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

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

 иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

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

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

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

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

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

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

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

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 
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Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 26 детей 

разделение по группам здоровья: 

первая - 7детей,  

вторая - 18детей,  

третья – 1 человек 

Наличие хронических заболеваний: 2 человека 

 

1.3.Комплектование группы «Подсолнушки»  на 01.09.2021 г. 

 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки Наполняе-

мость по 

нормам 

фактическая 

наполняемость 

«Подсолнушки» 5-6 лет 

 

26 13 13 25 26 

Сведения о семьях воспитанников: 

Многодетные: 0 человек 

Матери –одиночки: 1 человека 

Полная семья: 22 человека 

     Неполная семья: 3 человек 

     Опекуны: - 

 

1.6.  Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной Программы (в виду целевых ориентиров). 

 

6 лет 

Целевые ориентиры Динамика достижения целевых ориентиров 

1. Развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

Физическое развитие 
Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели соответствуют 

возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует возрастно-половым нормативам (см. 

интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными 

умениями и навыками». Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 

Биологический возраст ребёнка соответствует паспортному. Отсутствуют 

признаки сильного и выраженного утомления. Самостоятельно выполняет 

гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, владеет 

культурно-гигиеническими навыками (см. интегративное качество 

«Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками»). 

Речевое развитие 

Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой 

(расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т.п.). 

Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения 

разнообразных культурно-гигиенических навыков; объясняет причины 

необходимости их выполнения: для чего надо чистить зубы, почему 

следует убирать постель и менять бельё, почему нельзя пользоваться 

чужой расчёской, чужим полотенцем. Рассказывает о процедурах 

закаливания и их пользе для организма, об основных правилах здорового 

образа жизни, необходимости их выполнения. Может объяснить, как 

выполнить физическое упражнение. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях 

физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, 

ловкость, выносливость. Имеет начальные представления о необходимости 
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сохранения здоровья, занятиях спортом, правильном питании и режиме. 

Понимает необходимость культурно-гигиенических навыков и культуры 

питания, основ безопасного поведения на улицах города, в природе и 

помещении. 

Художественно-эстетическое развитие  Играет в подвижные 

музыкальные игры. 

2.Проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 

Познавательная активность расширяется и наполняется новым 

содержанием. Появляется интерес к миру людей, человеческих 

взаимоотношений. 

Физическое развитие 

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, 

переносит в сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес и активность к 

соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных 

ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. 

Проявляет активность в получении подобной информации. Задаёт вопросы 

морального содержания. Инициирует общение и совместную со 

сверстниками и взрослыми деятельность. 

Речевое развитие 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с 

продолжением. Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям, биографии автора, истории создания произведения. 

Обладает отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их 

при выборе взрослыми книг для чтения. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и книгах. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для 

чего?). В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, 

характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и 

различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах 

природы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, 

настроений, избирательность в предпочтении разной по настроению 

музыки. 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. Интересуется материалом, из 

которого выполнены работы, их содержанием. Начинает проявлять 

активность при обсуждении вопросов, которые для него социально 

значимы, задаёт вопросы. Способен самостоятельно действовать в 

повседневной жизни, экспериментируя с красками, пластическими, 

природными и 

бросовыми материалами для реализации задуманного. 

 

3.Обладает установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам 

труда, другим людям и 

Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые 

эмоциональные состояния людей, проявляет сочувствие друзьям. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 
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самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать 

конфликты; 

двигательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, её 

результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего состояния 

здоровья. 

Социально-коммуникативное развитие 

Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей, близких людей, друзей, людей, живущих в России. 

Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности. Гордится собой и другими. 

Развитие речи 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние 

героя, его настроение, своё отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев, сверстников, взрослых. 

Передаёт в речи причины эмоционального состояния человека: плачет, 

потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по 

маме; огорчилась, потому что не взяли в игру. Эмоционально 

сопереживает рассказам друзей. 

Познавательное развитие 

Испытывает положительные эмоции от включения в познавательную 

деятельность. Сохраняет позитивный настрой на всём протяжении 

познавательной деятельности. Испытывает чувство удовлетворения от 

выполненной познавательной задачи. Процесс и результаты 

познавательной деятельности вызывают различные эмоциональные 

переживания (положительные и отрицательные). 

Художественно-эстетическое развитие Эмоционально отзывается на 

настроение и характер музыки, понимает настроение образа (болезнь 

куклы). 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых с 

помощью формы и цвета переданы разные эмоциональные состояния 

людей, животных (радуется, сердится) и освещены проблемы, связанные с 

его социальным опытом. 

4. Достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и 

взрослых и эмоционально сопереживает им. Для разрешения конфликтов 

обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и 

договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 

Физическое развитие 

Может организовать собственную двигательную активность и подвижные 

игры со сверстниками, проанализировать её результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов 

со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве 

случаев положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 

Обнаруживает отдельные проявления в осваиваемых (новых) видах. 

Способен к коллективной трудовой деятельности (может организовывать 
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труд и включаться в него как исполнитель, соотнося и координируя свои 

действия с действиями других участников). 

Речевое развитие  Со взрослыми и сверстниками активно участвует в 

процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, 

рассматривания книг и иллюстраций. 

Познавательное развитие 

Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной 

оценке со стороны партнёра по общению. Выбирает более сложные 

способы взаимодействия в познавательной деятельности. Контролирует и 

исправляет собственную деятельность и действия партнёра. Проявляет 

избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность 

ребёнка в деятельности, а также на привлекательность во внешности, 

отражающей черты мужественности и женственности. Умеет строить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов 

.Адекватно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. Следует правилам речевого этикета в общении 

со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие Сообщает о своём настроении с 

помощью музыки. 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Осознаёт 

преимущества общего продукта деятельности (общими усилиями можно 

создать большое панно для украшения группы). Проявляет готовность к 

совместной с другими детьми деятельности и охотно участвует в ней. 

5. Способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены;  

Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 

выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше 

предъявляли к нему взрослые. 

Физическое развитие 

Соблюдает правила поведения при приёме пищи (сидеть спокойно, 

аккуратно пережёвывать пищу, не торопиться, не говорить с полным ртом 

и т. д.). Владеет элементарной культурой движения, в большинстве 

случаев соблюдает правила 

организации двигательной деятельности, подвижных и спортивных игр. 

Стремится добиться количественных показателей, проявить максимальные 

физические качества при выполнении движений, способен оценить 

качество их выполнения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет достаточный диапазон представлений о моральных нормах и 

правилах поведения (три-четыре). В большинстве случаев правильно 

раскрывает их содержание, используя в речи не только слова плохой — 

хороший, добрый — злой, но и более дифференцированную морально-

оценочную лексику (справедливый — несправедливый, смелый — 

трусливый, вежливый — невежливый, грубый и др.). Обнаруживает знания 

о большинстве нравственных чувств и эмоций (любовь, ответственность, 

гордость, стыд). В большинстве случаев осознаёт социально 

положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, 

поступков, обнаруживает позитивное отношение к требованиям 

выполнения моральных норм и правил поведения. Приводит некоторые 

примеры (два-три) нравственного (безнравственного) поведения из жизни, 

кино, литературы и т. п. Соблюдает основные нормы и правила поведения 

в обществе, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми 

и детьми. Принимает участие в выполнении некоторых семейных 

обязанностей и в семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, 

протереть пыль, принять участие в украшении новогодней ёлки, вместе с 

папой подготовить подарок маме и т. д.). Понимает обязанности членов 
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семьи в соответствии с гендерной ролью. Выполняет некоторые поручения 

и просьбы взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа  

«Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста, у 

меня не получается!» и т. д.). В практике общения и взаимоотношений 

совершает нравственно направленные действия по просьбе взрослых или, 

в некоторых случаях, самостоятельно в ситуации эмоциональной 

значимости. В большинстве случаев совершает в воображаемом плане 

положительный нравственный выбор. Способен (в отдельных случаях) к 

реальному нравственному выбору (например, отказаться от приятного, но 

шумного занятия или игры, с тем чтобы не мешать отдыхать заболевшей 

маме). 

Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, 

ответственность в освоенных видах трудовой деятельности. Эпизодически 

проявляет эти качества в осваиваемых (новых) видах труда. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом). 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 15 мин). Запоминает прочитанное и 

достаточно долго удерживает информацию в памяти. Знает и в 

большинстве случаев соблюдает правила культурного обращения с книгой, 

поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров, 

оценке поступков. В процессе общения отражает в речи общепринятые 

нормы и правила поведения и объясняет необходимость их выполнения. 

Учитывает идеалы мужественности, женственности в общении. 

Доброжелательно общается со взрослыми, проявляет инициативу 

сотрудничества со взрослыми, старается добиться взаимопонимания, 

уважения и сопереживания со стороны взрослого. Оценивает 

литературного героя с точки зрения соответствия его поступка 

общепринятым моральным нормам. Активно использует в речи слова и 

выражения, отражающие представления ребёнка о нравственных качествах 

людей: честный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т. д. 

Познавательное развитие 

Начинает оценивать широту кругозора окружающих. Испытывает 

потребность в новых знаниях о мире. Стремится к участию в 

познавательной деятельности, сохраняя активность на всём её протяжении. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Начинает управлять своим поведением. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: на основе образца, заданного 

взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего места к 

изобразительной деятельности, а затем убирает материалы и 

оборудование; доброжелательно и уважительно относится к работам 

сверстников. 

6.Овладевает основными Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных 
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культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, 

общении, исследовании, 

конструировании и др.; 

 способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные 

последствия своих действий для других людей. 

Физическое развитие 

Проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений 

и игр, применяет навыки здорового образа жизни и безопасного поведения 

в соответствующих ситуациях, в непредвиденных обстоятельствах. 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни. Организует 

игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор («Если не 

хочешь играть в магазин, давай играть в дочки-матери»). Договаривается с 

другими детьми о последовательности некоторых совместных действий. 

Вариативно использует соответствующие игре игрушки, атрибуты, 

предметы (например, если не хватает куклы для роли бабушки в игре в 

дочки-матери, повязывает платочек на грибок и говорит «Это — бабушка» 

и т. п.). Умеет распределять их между детьми в соответствии с 

социальными ролями. Делится и обменивается ими при необходимости с 

другими детьми. Развивает сюжет на основе имеющихся знаний. 

Согласовывает свои действия с действиями партнёров по игре в 

подавляющем большинстве случаев. В театрализованных и режиссёрских 

играх разыгрывает содержание по знакомым сказкам, стихотворениям, 

песням, ситуациям из жизни. Понимает и передаёт эмоциональное 

состояние героев, используя некоторые (два-три) средства 

выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.). Организует 

детей для театрализованной игры. С удовольствием выступает перед 

детьми, воспитателями, родителями. 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы трудовой деятельности. 

Контролирует промежуточные и конечные результаты. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. 

Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях. Ситуативно предлагает 

помощь другому в стандартной опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым). Способен решать творческие 

задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, 

сочинить небольшое стихотворение. 

Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах 

предметов: форме, цвете (оттенки цвета), размере, пространственном 

расположении, способах использования, способах изменения предмета. 

Умеет рассказывать об участии в экспериментировании, комментирует 

свои действия в процессе деятельности, даёт им оценку («Помогал 

наливать воду, ничего не пролил», «Самый первый догадался, что кубик не 

утонет»). Активно обсуждает поведение сверстника в процессе конфликта, 

оценивает, осуждает, объясняет. Пытается решить личностные проблемы 

совместно со взрослым посредством рассуждения: хорошо ли поступил? 

Почему? Как надо было поступить? 

 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 

расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает 

задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию (например, 
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сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. 

Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры 

музыкальных образов и средства выразительности. Импровизирует, 

проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных 

произведений. Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений. Проявляет самостоятельность в исполнении музыки 

разными способами (пение, танец, элементарное музицирование). 

Способен к самостоятельному, сольному исполнению. Использует музыку 

для передачи собственного настроения.  

Способен ставить цель, для реализации которой потребуется 

осуществление нескольких взаимосвязанных действий и при поддержке 

взрослого добивается результата 

7. Ребёнок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах деятельности, 

и, прежде всего, в игре; 

ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам;  

Физическое развитие 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 

строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках. 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе выделения собственных 

отдельных достоинств и некоторых перспектив развития («Сейчас я хожу в 

старшую группу, а потом пойду в подготовительную»). Определяет  

гендерные отношения и взаимосвязи (как между детьми, так и между 

взрослыми). Знает состав семьи, некоторые родственные связи и 

зависимости внутри её («Для мамы я сын, а для бабушки — внук», 

принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей 

(например, кормить рыбок) и в семейных традициях (подготовка к дням 

рождения членов семьи и т. д.). Знает свой адрес, название государства, 

его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах 

(Украина, Белоруссия, Германия и др.), их населении и природе планеты. 

Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей 

детей на их трудовую деятельность. Имеет широкие и системные 

представления о труде взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и государственной значимости, 

первоначальные представления о труде как экономической категории. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных 

и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде, о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых 

способах оказания помощи и самопомощи. Владеет способами 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях. 

Имеет представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, опасные природные явления — гроза, 

наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения. 

 

Речевое развитие 

Называет любимые сказки и рассказы (три-четыре). Знает несколько 

стихотворений (два-три) наизусть. 

Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, своих 
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положительных качествах, умениях. Рассуждает о перспективе развития 

своей социальной роли: будущей профессии, взрослой жизни; 

рассказывает о членах своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях в 

семье. В процессе общения использует в речи название профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб 

и т. д.), название трудовых действий людей разных профессий, определяет 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Имеет представление о названии своей страны, города, населенного 

пункта, о главных символах государства (герб, флаг). Проявляет интерес к 

социальным событиям, отражающимся в средствах массовой информации, 

разговаривает о них со взрослыми и сверстниками. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, лежащих за 

пределами непосредственного восприятия. Проявляет возрастающий 

интерес к социальным понятиям и языку символов. Имеет достаточно 

широкий круг источников познавательной информации и упорядоченные 

представления о мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления о средствах музыкальной выразительности, о жанрах 

и музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с литературой, 

живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, 

передаёт разные настроения и чувства. 

Понятно для окружающих рисует и лепит то, что для него (мальчика или 

девочки) интересно или эмоционально значимо. Самостоятельно находит в 

окружающей жизни, художественной литературе и природе простые 

сюжеты для изображения и передаёт их с помощью доступных средств 

выразительности (формы, пропорции, цвета). Начинает интересоваться 

историей народных промыслов. 

8. Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт; 

Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа её 

выполнения. Умеет действовать самостоятельно по простому правилу или 

образцу, заданному взрослым. 

Социально-коммуникативное развитие 

Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях. 

Речевое развитие 

Способен многое запоминать, читать наизусть. 

Способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания. 

Познавательное развитие 

Способен использовать элементы планирования в познавательной 

деятельности, способы удержания в памяти заданного правила или 

образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные 

требования. 

Художественно-эстетическое развитие 

Стремится к результату музыкально-художественной деятельности 

(исполнить хорошо песню, танец). 

При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании начинает 

овладевать умениями работы по правилу и образцу 

 

 

 

9. Знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из 

Физическое развитие 

Смотрите приложение к программе 

Социально-коммуникативное развитие 

— самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 
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области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

складывать одежду, без напоминания по мере необходимости сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью; 

— самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде, бережно 

относиться к личным вещам;  

— самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурного по столовой, занятиям, уголку 

природы; 

— самостоятельно ухаживать за растениями и животными в уголке 

природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от 

потребностей живого объекта, контролировать и оценивать качество 

полученного результата, мотивировать оценку; 

— осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с 

собственными предпочтениями. 

Речевое развитие 

— грамматически правильно использовать в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.п.), 

существительные множественного числа в родительном падеже (много), 

следовать орфоэпическим нормам языка; 

— пользоваться прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов; 

— проявлять интерес к овладению процессами чтения и письма; 

— производить звуковой анализ простых трёх звуковых слов, определяя 

место звука в слове, гласные и согласные звуки; 

— устойчиво правильно произносить все звуки родного языка; 

— употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова; 

— слышать собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с 

речью взрослых; 

— в ходе общения использовать повествовательный и описательный 

рассказ; 

— употреблять в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова; 

— составлять описательные рассказы об игрушках, картинках; 

— составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек; 

— отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

— использовать перцептивные (обследовательские) действия и сенсорные 

эталоны; 

— классифицировать предметы по форме, цвету, величине и другим 

свойствам из нескольких разновидностей; 

— обобщать предметы по выделенным признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, 

преобразовывать их; 

— использовать формы умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний); 

— использовать социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций 

в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Конструктивная деятельность: 

— использовать обобщённые способы анализа условий задачи и их 

соотнесение с конечной целью; 



17 

— обследовать образцы, схемы, выделять структуру объекта и 

устанавливать её взаимосвязь с практическим назначением объекта; 

— экспериментировать с новым материалом, использовать его 

воссоздании оригинальных конструкций; 

— проявлять творчество в поиске оригинальных решений с опорой на 

известные способы конструирования из любого материала; 

— планировать построение образа поделки, конструкции с опорой на 

наглядность и на воображаемые представления о предмете. 

Формирование элементарных математических представлений: 

— оперировать числами и цифрами в пределах 10; 

— использовать счётные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

— сравнивать предметы по величине путём непосредственного 

соизмерения, опосредованного измерения, определять результаты 

измерения; 

— классифицировать предметы по выделенному признаку; 

— устанавливать отношения: часть–целое, равенство–неравенство; 

— различать геометрические фигуры, их особенности и общие свойства; 

— классифицировать предметы по заданному признаку; 

— определять относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг 

друга и описывать маршруты движения; 

— использовать временные ориентировки, определять относительность 

временных характеристик. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

— использовать в различных видах деятельности углублённые 

представления о предметах ближайшего окружения и о предметах, 

явлениях, выходящих за пределы непосредственного восприятия; 

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

имеющиеся представления; 

— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, 

демонстрировать познавательные интересы. 

Художественно-эстетическое развитие 

— адекватно характеру музыки, исполнять музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

— слушать усложняющиеся музыкальные произведения; 

— анализировать разную по настроению музыку; 

— обнаруживать более совершенные певческие (чистоту интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные умения и навыки. 

— при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии. 

В рисовании: 

— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

— использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, 

как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного; 

— украшать созданные изображения. 

В лепке: 

— лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения; 

— оттягивать детали пальцами от основной формы. 

В аппликации: 

— пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 



18 

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники). 

В конструировании: 

— 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; 

— планировать процесс возведения постройки; 

— сооружать постройки, объединённые общей темой (улица, машины, 

дома и т. п.); 

— преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.); 

— понимать зависимость структуры конструкции от её практического 

использования; 

— владеть обобщёнными способами формообразования в работе с бумагой 

(закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать 

разные выразительные поделки на основе каждого из них; 

— создавать игрушки для игр с водой, ветром, для оформления 

помещений в праздники, для игр-драматизаций, спортивных 

соревнований, театральных постановок и т. д.; 

— осваивать способы изготовления предметов путём переплетения 

полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше 
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II.Содержательный раздел 

 Образовательная деятельность в соответствии с  образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формируемая  часть) 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста. 

 

№ 
Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 3 до 

7 лет 

1 

Социально-

личностное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием детей,  ежедневно 

индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

-Чтение художественных произведений; 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

-рассматривание; Ежедневно 

-экскурсия; 1 раз в месяц 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы, 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков культуры 

поведения. 

ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 
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- Дни полезных дел, 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

1 

Социально-

личностное 

развитие. 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

-ручной труд 1 раз в 2 недели 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные 

дидактические альбомы, 

т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

Лыкова И. А., Шипунова В. А. 
«Дидактические сказки о безопасности» 

беседы в картинках  2014 г. 

«Нравственное воспитание в детском саду» 
под редакцией 

В.Г. Нечаевой и Т.А. Марковой Москва 

Просвещение 1975 г. 
«Мир человека» упражнение на проверку и 

закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с социальным миром 

Школьная пресса 2010 г. 
В. А. Шигунова «Безопасность на дороги» 

В. В. Владимиров «Сколько столиц было в 

России Москва 
2016 г. 

В. Э. Рублях «Правила дорожного движения» 

Москва 1975 г. 

Э.Я. Степанова, М. Ф. Филенко 
«Дошкольникам о правилах дорожного 

движения» Москва Просвещение !975г 

Д/ игры 

«Дорожные знаки» 

«Путешествие на машинах» 
«Азбука юного пешехода» 

Д/игры: 

«Играем в профессии» 

«Кому что нужно» 
«Профессии» лото 

«Дорожные знаки» 

 
Д/игры 

«Играем в профессии» 

«Кому что нужно» 
«Профессии» 

 

Комплект дорожных знаков. Для 

дошкольных и средних 

общеобразовательных учреждений. 

Р.Б. Стёркина «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» (плакаты) 

И. Ю. Бордачева «Безопасность на 

дороге» 
И. Ю. Бордачева «Дорожные знаки» 

Демонстрационный материал «Азбука 

юного пешехода» 
Уроки безопасности 

Правила дорожного движения 

Умные карточки «Я и моя семья» Т. И. 

Беляева 
«Цифры формы и цвета» набор карточек 

Про Россию 

Наглядно- дидактические пособия 
«Государствен- 

ные символы РФ»  Мозаика синтез 

2015г. 
«Наша Родина -Россия» Детство-пресс 

2015г. 

Набор фото –открыток «Тверь 

старинная и современная» Студия-С 
2006г. 

«Тверь-Калинин-Тверь» 

Тверь. Карта-схема» с 
фотографиями 

достопримечательностей г. Тверь 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная 

часть) предполагает  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

                  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

(формируемая часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, 

приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и 

опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского 

народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб.  и доп. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)   

(Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева и 

др.  – 3 изд., перераб. идополн. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС»   2001г. 400с.). 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного 

города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным городом, о 

природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной 

Тверской земли. 

(Лаврова Л.Н. Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: учебно-

методическое пособие Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева – Тверь: ЛИРО, 2013. – 154с). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 3 до 7 лет 

 Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

ФЭМП.  

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-

математическое,  познавательное 

развитие) 

4 раза в неделю 
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- развивающие и дидактические  

Игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за 

пределы. 

1 раз в месяц 

- опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность. ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

- проблемные ситуации 

 

ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 

2 раза в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие 

методические рекомендации, 

т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Т. Д. Рихтерман 

«Формирование представлений 
о времени у детей дошкольного 

возраста» Москва Просвещение 

1982 г. 
Мария Фидлер «Математика 

уже в детском саду» Москва 

Просвещение 1981 г. 
А. М. Леушина «Формирование 

элементарных математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста Москва 
Просвещение 1974 г. 

О. В. Дыбина «Неизвесное 

рядом»  Москва 2013г. 
Дидактические игры по 

сенсорному воспитанию 

дошкольников» Л. А. Венгера 
Москва  Просвещение 1973 г. 

Математика для дошкольника 

старшая группа серия «Школа 

Семи Гномов» Мозаика Синтез 

2011г. 

Плакаты большого формата 
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

. Нагпядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир). 

Автомобильный транспорт. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011. 
Водный транспорт. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Инструменты домашнего 

мастера. — М.: Мозаика-
Синтез, 2012, 

Музыкальные инструменты. —

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
 Домашняя техника . — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 
2013. 
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Л. А. Венгер Э. Г. Пилючина 

«Воспитание сенсорной 
культуры ребенка» Москва 1985 

г. 

 

Спортивный инвентарь. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 
День Победы. -М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Серия «Мир в картинках» 

(мир природы) 

Деревья и листья. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Домашние животные. —М.; 
Мозаика-Синтез, 2013. 

Домашние птицы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 
Животные — домашние 

питомцы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 
Животные жарких стран. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Животные средней полосы, — 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Морские обитатели. — М.; 
Мозаика-Синтез, 2012. 

Насекомые, —М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 

2013. 
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-
Синтез, 2013. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Серия:,  «Времена года».    М.: 
Мозаика-Синтез,2000 

А. А. Смоленцева Сюжетно –

дидактические игры с 
математическим содержанием 

М . Пр. 1993. 

Блоки Дьенеша 
Палочки Кьюизенера, кубики 

Кооса 
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   Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

включает 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

                   Содержание образовательной области «Речевое развитие» (формируемая  часть) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе 

ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 

«Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 

2010г.Мозаика-Синтез.  

Для формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, профилактики 

дисграфий и дислексий, обучения письму печатными буквами и чтению используется пособие 

уникальной методики Галины Андреевны Глинки по обучению детей грамоте. Положенный в 

основу обучения метод позволяет заранее предотвратить появление специфических ошибок при 

обучении русскому языку. Более того, предлагаемая система обучения "закладывает программу" 

грамотного чтения и письма. 

Г.Глинка Буду говорить, читать и писать правильно. СПб.: Питер, 2010. 

 

     Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ 
Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 3 до 7 лет 

 
Речевое 

развитие 

Развитие речи. Обучение грамоте. 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные(речевые, 

обучение грамоте) 

2 раза в неделю 

 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 
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-режиссёрская 1 раз в неделю 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных 

произведений; 
1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

-Литературная викторина 1 раз в месяц 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов (учебное пособие 

методические рекомендации, 

т.д.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 
Сохина  Ф. А.. Развитие речи в 
детском саду. — М.: 

Просвещение, 1984. 

Гербова В. В. Занятия по 
развитию речи в старшей группе 

детского са-да.-М.: Пр. 1987. 

Максаков А. И. Правильно ли 
говорит ваш ребенок. — М.; Пр. 

1982. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост 

Юдаева М. В. Самовар 2015 г. 
Хрестоматия по детской 

литературе / Сост.М. К. 

Боголюбская, А. Л. Табенкина М. 
1970. 

Е. Ф. Рау, В. И. Рождественск 

«Смешание звуков речи у детей» 
М. Пр. 1984. 

О. И. Соловьева «Методика 

развития речи и обучения 

родному языку в детском саду» 
М. 1966. 

«Выразительное чтение и 

рассказывание детям» Л. А. 
Горбушина, А. П. Николаевича 

Развитие речи у дошкольников. 
Старшая группа. Серия «Школа 

Семи Гномов» Мозаика –Синтез 

2011 
Уроки грамоты для 

дошкольников. Серия «Школа 

Семи Гномов» Мозаика-Синтез 
2011. 

 

Д/и «Найди место звука в слове» 
Д/и «Противоположности» 

Д/и «Весёлый счёт» 

Д/и «Что сначала, что потом» 
Д/И «Во саду ли, в огороде»» 

Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?» 

Д/и «Четвертый лишний» 
Лото «Один - много» 

Комплект демонстрационного 

материала по темам: школа, 

игрушки, виды спорта, 
музыкальные инструменты, 

продукты питания, овощи, 

фрукты, инструменты, посуда, 
столовые принадлежности, 

мебель, одежда, транспорт, 

птицы, насекомые, рыбы, 
животные, деревья, кусты, 

травянистые растения, грибы. 

Сюжетные картинки:  

Времена года, Режим дня, 
Деревенский дворик 

Елка, На ферме, Друзья птиц 

Предметные картинки для 
составления предложений 
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М. Пр. 1981. 

М.Ф. Фомичева «Воспитание у 
детей правильного 

произношения» М. Пр. 1981. 

Э.П. Короткова «Обучение 

рассказывания в детском саду» 
М, Пр. 1978. 

Сюжетные картинки для 

составления рассказов 
Сюжетные картинки для 

рассказывания сказок 

Серии сюжетных картинок для 

развития речи 
Сюжетные картинки для 

пересказа текста 

Загадки, потешки, считалки, 
чистоговорки, стихи-потешки,  

Д/и «Четвертый лишний» 

(предметы окружающего мира)  
Д/и «Четвертый лишний» 

(животный и растительный мир)  

Д/и «Сложи узор»   

Д/и «Длинный - короткий»  
Д/и «Широкий - узкий»  

Математические головоломки 

Игры, ребусы, головоломки  
Рассказы по картинкам 

«Теремок», «Колобок», «Репка», 

«Три поросенка» 

Настольный театр «Теремок», 
«Красная Шапочка» 
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    Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

                  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и 

замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных 

способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе 

использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

«Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-методическое 

пособие             /под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.:  Гуманит.изд.центр    ВЛАДОС, 1999. - 216с. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 3 до 7 лет 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 
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- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

Лепка 2 раза в месяц 

аппликация 2 раза в месяц 

художественное 

конструирование 

2 раза в месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в неделю 

- участие в выставках  детских 

работ. 

1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 

- НОД художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- Конструирование 1 раз в неделю 

художественное 

конструирование 

2 раза в месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- участие в выставках  детских 

работ. 

1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю 

-игра на музыкальных 

инструментах 

2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные 

представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники  
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- посещение театра и 

кинотеатра 

1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические 

пособия для 

педагогов 

(учебное пособие 

методические 

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

Н. В. Халезова 

Н.А.Курочкина 

«Лепка в детском 

саду» М. Пр. 1986г. 

З.А Богатеева 

«Занятие 

аппликацией в 

детском саду» М. Пр. 

1988. 

Н. П. Санулина Т. С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» М. Пр. 

1982. 

Ф, П, Филипенко 

«Поделки из 

природных 

материалов» М.Пр. 

1970. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: 

Мозаика-Синтез,2013. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-

Синтез,2013.  

Каргополь —народная игрушка. —М,: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Аудио 

 «Природа, птицы, животные» 

П.И. Чайковский «Времена года» 

«Детские песни»  

«Песни  военных лет» 

 «Детская  классика»                                                                 

С. Вохринцева «Окружающий мир»  

«Народное творчество» 1и 2 часть 

Галактика 2006 

Наглядно-дидактические пособия из 

серии «Мир искусства»  

«Пейзаж», «Портрет» М. Мозаика-

Синтез, 2011. 

Буклеты репродукций работ 

известных художников. 

Серия: «Городецкая роспись» 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 

(рабочая тетрадь). 

Серия: «Дымковская игрушка» 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 

(рабочая тетрадь). 

Серия: «Сказочная гжель» М.: 

Мозаика – Синтез, 2006 

(рабочая тетрадь). 

Серия: «Хохломская роспись» 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 

(рабочая тетрадь). 

Пособия: 

Иллюстрации «Времена года», 

Игрушки, Настольный театр, 

Музыкальные инструменты, 

Деревянные музыкальные, 

инструменты, Колокольчики, 

Ленточки, /Бубны, Атрибуты-

шапочки, Предметные 

сюжетные картинки 

Упражнение для развития 

мелкой моторики 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

«Пальчиковая гимнастика со 

словами», Упражнения, Игры 

с кубиками. 

Упражнения на развитие 

дыхания. 

Игровые упражнения «Подуй 

на травку», «Сдуй листочек», 

«Ветерок», Подуем на плечо». 
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2.2.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Тверской области. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Тверскую область. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Тверской области. 

 ознакомление с картой Тверской области (своего города, поселка); 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  Тверской 

области,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории города Тверь, Тверской области. 

Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Тверской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Тверской 

области 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы Тверской области. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

Качество — это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и 

способствующее самостоятельному решению ребёнком жизненных задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника (мотивации, 

произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, выносливость, 

гибкость, координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы воспитанника 

(формирование высших психических функций, накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как для 

формирования любого качества требуется системное развитие ребёнка: физическое и 

психическое (личностное и интеллектуальное). 

    Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период «фактического 

складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных качеств придаётся 

особое значение. 

   Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, являя собой 

совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения 

Программы формировать его отдельные составляющие — промежуточные результаты. 
 

Интегративные 

качества 
Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Физическая культура 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Проявляет интерес к участию в  физических упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Имеет элементарные представления о некоторых 
составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений. 
Чтение художественной литературы 
Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для чтения, овладевает 

первоначальной читательской культурой 

Коммуникация 
Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользования 

столовыми приборами, пользования предметами личной гигиены (расчёска, зубная 
щётка, носовой платок, полотенце). Беседует с воспитателями и детьми о процедуре 

закаливания и её пользе. 

Познание   
Имеет представления об основных движениях и способах их выполнения. 

Устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, 

ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о 

сохранении здоровья и  необходимости движений. Имеет представления о здоровом 
образе жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном 

питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. 

Музыка 
Выполняет простейшие танцевальные движения. 

Художественное творчество (мелкая моторика) 
См. интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными умениями 

и навыками» 
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2. Любознательный, 

активный 
Физическая культура 
Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет самостоятельность в 
дальнейшем развитии репертуара уже освоенных движений. Стремится к 

выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать качества в 

соответствии с полом (сила, ловкость, гибкость, красота исполнения). Может 

организовывать совместные подвижные игры в группе и на улице. Интерес к 
правилам и нормам здорового образа жизни становится более устойчивым. 

Социализация 
Проявляет интерес к общественным явлениям. Задаёт вопросы о себе, родителях, 
детском саде, школе, профессиях взрослых и т. п. Активно включается в игры и 

занятия как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей), 

отражая социальные роли через образ взрослого. Предлагает несложные сюжеты 
для игр. Задаёт вопросы о прошлом и будущем. 

Труд 
Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе или 

включаясь в инициативу сверстника. Активно включается в более сложные, 
выполняемые взрослым трудовые процессы, пытаясь соотнести их со своими 

возможностями. Проявляет интерес, активность к выбору трудовой деятельности в 

соответствии с гендерной ролью. 
Чтение художественной литературы 
Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям 

как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы 
непосредственного восприятия. Выражает желание участвовать в инсценировке 

отдельных отрывков произведений. 

Коммуникация и Познание 
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?). В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и 

качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан 
предмет, способы его использования и т. д.). Применяет обследовательские 

действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). 

Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также 
к объединению предметов в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 

Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. 

Музыка 
Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной деятельности, 

избирательность в предпочтении видов исполнительской деятельности (пение, 

танец и пр.). Проявляет потребность и желание делать попытки самостоятельного 
исполнительства. 

Художественное творчество 
Проявляет интерес к произведениям народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным для него содержанием, задаёт вопросы. 
Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни с изобразительными 

материалами, пластическими материалами, используя различные способы действия 

с ними, деталями конструктора 

3. Эмоционально 

отзывчивый 
Физическая культура 
Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений двигательной 

активности, её результатов, при выполнении оздоровительных мероприятий, 

гигиенических процедур, соблюдении правил и норм здорового образа жизни. 
Социализация 
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 

художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), 
сопереживает им, сорадуется. Адекватно откликается на радостные и печальные 

события в ближайшем социуме. Проявляет отзывчивость. Эмоционально 

воспринимает праздники. Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. 

Труд 
Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной трудовой 

деятельности. 
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Чтение художественной литературы 
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём, проявляя разную степень 
выражения эмоций. Может самостоятельно придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь 

передать свои переживания голосом, мимикой. 
Коммуникация 
Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в 
процессе речевого общения. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая своё отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 
установления отношений со сверстниками и взрослыми. Передаёт с помощью 

образных средств языка эмоциональное состояние людей (девочка испугалась, мама 

удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется 

— у неё есть вкусный банан). 
Познание 
Испытывает чувство удовлетворения от выполненной познавательной задачи, 

удовольствие от познания нового. Процесс и результаты познавательной 
деятельности вызывают различные эмоциональные переживания (положительные и 

отрицательные). 

Музыка 
Эмоционально отзывается на яркие изобразительные образы. Понимает значение 

образа («Это — лошадка»). 

Художественное творчество 
Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в которых 
переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, 

сердится) Физическая культура 
Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений двигательной 
активности, её результатов, при выполнении оздоровительных мероприятий, 

гигиенических процедур, соблюдении правил и норм здорового образа жизни. 

Социализация 
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 
художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), 

сопереживает им, сорадуется. Адекватно откликается на радостные и печальные 

события в ближайшем социуме. Проявляет отзывчивость. Эмоционально 
воспринимает праздники. Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. 

Труд 
Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной трудовой 
деятельности. 

Чтение художественной литературы 
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём, проявляя разную степень 

выражения эмоций. Может самостоятельно придумывать разные варианты 
продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь 

передать свои переживания голосом, мимикой. 
Коммуникация 
Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в 
процессе речевого общения. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая своё отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. Передаёт с помощью 
образных средств языка эмоциональное состояние людей (девочка испугалась, мама 

удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется 

— у неё есть вкусный банан). 
Познание 
Испытывает чувство удовлетворения от выполненной познавательной задачи, 

удовольствие от познания нового. Процесс и результаты познавательной 

деятельности вызывают различные эмоциональные переживания (положительные и 
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отрицательные). 

Музыка 
Эмоционально отзывается на яркие изобразительные образы. Понимает значение 

образа («Это — лошадка»). 

Художественное творчество 
Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в которых 
переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится) 

4. Овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

 Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение 

регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности 
ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством 

взрослого участвует в создании совместного продукта в продуктивных видах 

деятельности. 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, 

проявляет начала сотрудничества и кооперации. Свободно выражает свои 

потребности и интересы. 
Социализация 
Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает успеха в 

установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и некоторыми 

детьми в различных видах деятельности. Поддерживает дружеские, 
доброжелательные отношения с детьми своего и противоположного пола. 

Труд 
Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 
Чтение художественной литературы 
Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не 

только отвечает на вопросы, но и сам задаёт вопросы по тексту (почему? зачем?). 
Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 
Коммуникация и Познание 
Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задаёт вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 
приглашает к деятельности). Получает удовлетворение от совместной 

познавательной деятельности с детьми и взрослыми, при наблюдениях, обсуждении 

увиденного и пр. Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со 
сверстниками: появляются предпочтения в выборе партнёров по играм и общению 

(«Люблю играть с Наташей в куклы», «Лучше играть с мальчишками, они 

весёлые»). Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые 
высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами 

речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. 

Музыка 
Общается и сообщает о себе, своём настроении с помощью музыки. Формулирует 

просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью. 

Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности 
(слушание, пение, танец, элементарное музицирование). 

Художественное творчество 
Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со взрослым как с 

партнёром. Участвует в обсуждении будущего продукта деятельности. Начинает 
воспринимать со стороны взрослого замечания, предложения, направленные на 

совершенствование созданного им продукта 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы 

Осознает необходимость соблюдения правил поведения. Чаще использует их для 

контроля за поведением сверстников. 
Физическая культура 
Правильно (безопасно) организует собственную двигательную деятельность  и 

совместные движения и игры со сверстниками в группе и на улице; демонстрирует 
элементарную культуру движений. 

Социализация 
Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 
взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, при 

необходимости помогать, считаться с интересами и желаниями партнёров и т. д.). 
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и правила поведения Выполняет некоторые просьбы и поручения взрослых («Помоги Ирине Петровне 

разложить ложки», «Полей цветок»). Ориентируется на эталоны поведения, 
соответствующие гендерным стереотипам (мужественность, женственность). Имеет 

представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — 

щедрость, взаимовыручка — себялюбие). В большинстве случаев использует для 
характеристики нравственных качеств, свойств, проявлений слова плохо (плохой) — 

хорошо (хороший), добро (добрый) — зло (злой). Осознаёт социально-

положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, поступков. 
Обнаруживает знания о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, 

любовь). В целом позитивно относится к требования выполнения моральных норм и 

правил поведения. Приводит некоторые примеры (один-два) положительного 
(нравственного) и отрицательного (безнравственного) поведения из жизни, 

мультфильмов, книг и др. В практике общения и взаимоотношений с людьми по 

просьбе взрослого и в отдельных случаях самостоятельно совершает нравственно-

направленные действия (поделиться чем-либо, помочь сделать что-либо). 
Труд 
Устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. 
Чтение художественной литературы 
Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 

мин). Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию (о 
писателе, содержании произведения) в памяти. Знаком с книжным уголком 

(библиотекой), с правилами поведения в этих местах. 

Безопасность 
При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в 
незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 
птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём 

без взрослого). 

Коммуникация 
Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». Использует слова и выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Испытывает потребность в 

сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности: в сюжетно-ролевой 
игре, в процессе чтения художественной литературы, в продуктивных видах 

деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой и др.). Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстниками. 
Познание 
Регулирует свою познавательную деятельность. Считается с желаниями другого. 

Проявляет интерес к результатам познавательной деятельности сверстника и его 

высказываниям. 
Музыка 
Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкально-

художественной деятельности. 
Художественное творчество 
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, 

когда это для него интересно или эмоционально значимо. Способен соблюдать 
общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу сверстника без 

его разрешения; по окончании работы убирает своё рабочее место 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

 (проблемы), 

адекватные возрасту 

При решении интеллектуальных  задач использует практические ориентировочные 

действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие  схемы, 
словесные описания и пр.). При решении личностных задач ориентируется на 

реакции взрослого и сверстника. 

Физическая культура 
Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки здорового образа 
жизни в новых, более сложных обстоятельствах и условиях, проявляет элементы 

двигательного творчества и сотворчества. Осуществляет перенос двигательного 

опыта в разнообразные виды детской деятельности, самостоятельно переносит в 
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игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения. Решает проблемные 

игровые ситуации, связанные с нормами и правилами здорового образа жизни. 
Социализация 
Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого некоторые образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной жизни. Умеет 
распределять роли, отбирать необходимые атрибуты, предметы, игрушки и 

вариативно использовать их. Умеет играть на темы из окружающей жизни и по 

мотивам литературных произведений, мультфильмов с тремя-четырьмя детьми. 
Выполняет разнообразные роли (папа, ребёнок, врач, больной, парикмахер, клиент 

и т. п.), взаимодействуя с другими действующими лицами. В большинстве случаев 

устанавливает положительные взаимоотношения в игре, проявляет желание 
считаться с интересами других детей, преодолевает конфликтные ситуации, не 

выходя из игры. В театрализованных и режиссёрских играх разыгрывает ситуации 

по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и 

некоторые (одно-два) средства выразительности — жесты, мимику, интонацию. 
Труд 
Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель и планирует основные 

этапы труда. Ситуативно оценивает качество полученного результата. 
Безопасность 
Пытается объяснить другому необходимость действовать определённым образом в 

потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в 
стандартной опасной ситуации. 

Чтение художественной литературы 
Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает выстраивать 

свои версии сюжетных ходов, создавать словесные картинки. Использует 
читательский опыт в других видах детской деятельности. 

Коммуникация 
Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; решает бытовые и 
игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками: узнаёт новую 

информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает 

конфликта. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в 

ответах в форме сложноподчинённых предложений. Самоутверждается в 
коллективе сверстников. 

Познание 
Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий, использует 
разные способы для их решения. Осуществляет перенос известных способов в 

новые ситуации. Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить 

полученный результат, при затруднениях обращается за помощью. 
Музыка 
Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально-художественной 

деятельности. Интерпретирует характер музыкальных образов, выразительные 

средства музыки. Импровизирует в предпочитаемых видах музыкально-
художественной деятельности. 

Художественное творчество 
Способен ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и 
закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их 

7. Имеющий 

первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем  социуме), 

государстве (стране), 

мире и природе 

Физическая культура 
Обогащает полученные первичные представления о себе средствами физической 

культуры  в условиях двигательного самопознания, ориентации на правила 
выполнения здорового образа жизни в соответствии с гендерными установками. 

Имеет представление об алгоритмах процессов умывания, одевания, купания, 

уборки помещений и др. 
Социализация 
Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых своих 

качествах, особенностях. Знает свой пол и элементарные проявления гендерных 

ролей (мужчины — ответственные, сильные, защищают слабых — женщин, детей, 
стариков; женщины — ласковые, заботливые; мальчикам нельзя обижать девочек, 

девочек надо защищать, заступаться за них и т. п.), свою страну, улицу, на которой 

живёт, столицу России, президента. Имеет представление о правилах культурного 
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поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства. 
Труд С помощью взрослого начинает замечать некоторые гендерные и 
индивидуальные особенности трудовой деятельности (собственной, других детей, 

взрослых). Имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание 

конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда). 
Безопасность 
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных 
ситуациях. Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 

бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, 
при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании взрослого. 

Имеет представление о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных 

для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и 
правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Чтение художественной литературы 
Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать 
произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т. п. 

Коммуникация 
Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов своей семьи, 
рассказывая о произошедших семейных событиях, праздниках, любимой игрушке, 

домашнем животном. В общении с воспитателем и сверстниками рассказывает о 

повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде 

обитания. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 
помощника (младшего) воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки. Знает и использует в речи название страны и города, в котором живёт. 

Познание 
Интересуется отдельными объектами, событиями, фактами, находящимися за 

пределами непосредственного восприятия. Устанавливает элементарные 

зависимости на основе содержания ближайшего окружения. 
Проявляет индивидуальные познавательные предпочтения. 
Музыка 
Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение, 

характер человека, элементарные музыковедческие представления о свойствах 
музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, 

телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных 

образов, характеров, настроений. 
Художественное творчество 
Примитивно изображает то, что для него (мальчика или девочки) интересно, — 

себя, своих друзей, родных и близких, образы окружающего мира (овощи, фрукты, 

деревья, кустарники, животные, человек, сооружения, машины и т. д.); явления 
природы (дождь, снегопад и т. д.) и яркие события общественной жизни (праздники 

и т. д.). Начинает самостоятельно находить для изображения простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе и природе 
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8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

 Умеет действовать по простому правилу или образцу при постоянном контроле со 

стороны взрослых. 
Физическая культура 
Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, 

правила здорового образа жизни, понимать указания взрослого, образно 

интерпретировать их. 
Безопасность 
Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

Коммуникация 
Придерживается основных норм и правил поведения при напоминании взрослого 

или сверстников. 
Познание  
Использует рекомендованные взрослым способы в разных видах деятельности для 

овладения новым познавательным содержанием. Пытается самостоятельно 

применять пошаговую инструкцию, устанавливать последовательность действий, 

преодолевать затруднения, добиваться задуманного результата. 
Музыка 
Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т. п. 

Художественное творчество 
Слушает взрослого и выполняет его инструкцию 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками 

 Здоровье 

— элементарно характеризовать своё самочувствие; 
— привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания; 
— самостоятельно правильно выполнять процессы умывания, мытья рук, помогать 

в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; 
— самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним видом других 

детей; 
— помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на 
его просьбы; 
— самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за столом; 
— самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в этом сверстникам или 

младшим детям; 
— элементарно ухаживать за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

Физическая культура 
Ходьба и бег: 
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; высоко поднимая колени; 
перешагивая через предметы (высотой 10—15 см); змейкой между предметами за 

ведущим и самостоятельно; 
— ходить прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) 

диаметром 3 см; 
— перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, 

перешагивать через набивные мячи; 
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 
— бегать врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно; 

— челночный бег (10 м  3); 
— ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони. 
Прыжки: 
— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой); 
— прыгать в длину с места; 
— прыгать одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг 

предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу 
вплотную друг к другу; 
— прыгать одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через 

каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; 
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 
линиями 25 см) боком с продвижением вперёд; 
— перепрыгивать с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); 
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— спрыгивать на мат со скамейки высотой 20 см и с гимнастического бревна 

высотой 15 см. 
Лазанье, ползание: 
— лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом 

по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону; 
— лазать по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами; 
— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 
— подлезать под дуги (высотой 50—60 см) не касаясь пола руками; 
— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 
Катание, бросание, ловля, метание: 
— прокатывать мяч или шар в цель (расстояние        1—1,5 м); 
— подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не 
прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; 
— перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 

м ) с расстояния не менее 1,2 м; 
— метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи 
(диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 

м; 

— метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40  40 см) с 

расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени – 1,2 м); 
— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд. 
Координация, равновесие: 
— прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, 

сохраняя прямолинейность движения; 
— удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; 
ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с 

поворотами; 
вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); 
— ходить прямо по  гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); 
— переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад. 
Спортивные упражнения: 
— кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить; 
— скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; 
— кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; 
— ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; 

поворачиваться на месте переступающими шагами. 

Труд 
— самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться—разуваться); складывать и 

вешать одежду, с помощью взрослого приводить одежду, обувь в порядок — 

чистить, сушить; 
— с помощью взрослого замечать непорядок во внешнем виде и самостоятельно его 
устранять; 
— под контролем взрослого поддерживать порядок в группе и на участке; 
— самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством по 
столовой, контролировать качество, стремиться улучшить результат; 
— самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Коммуникация 
— самостоятельно пересказывать знакомое литературное произведение; 
— рассказывать о содержании сюжетной картины; 
— составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете; 
— передавать в форме рассказа впечатления и события из личного опыта; 
— чисто произносить звуки родного языка; 
— четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова; 
— дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 
— использовать в речи сложноподчинённые предложения; 
— проявлять словотворчество в процессе освоения языка. 
Познание  
Сенсорная культура: 
— выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) действия; 
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— различать и находить сходство признаков предметов;   
— узнавать предметы по сочетанию свойств; 
— обобщать предметы по одному или нескольким признакам. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
— организовывать самостоятельную исследовательскую деятельность; 
— участвовать в совместной познавательно-исследовательской деятельности; 
— выполнять поисковые действия, экспериментировать и видеть результат; 
Конструктивная деятельность: 
— использовать различные способы решения конструктивных задач на разном 
материале;   
— анализировать образцы, близкие к выполняемой  конструкции; выполнять 

поисковые действия; 
— применять обобщённые способы действия и аналитические навыки в процессе 

конструирования из любого материала;   
— конструировать по замыслу с учётом особенностей материала и новых условий. 
Формирование элементарных математических представлений: 
— выделять параметры величины протяжённых предметов; 
— использовать способы сравнения объектов по величине в практической 

деятельности с наглядным материалом; 
— оперировать числами и цифрами в пределах 5; 
— использовать счётные навыки; 
— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел;     
— различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства 

(углы, стороны); 
— классифицировать предметы по заданному признаку; 
— определять расположение предметов относительно друг друга и направления 
движения от себя или из заданной точки;   
— использовать временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах 

года, определять их последовательность. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 
— использовать в различных видах деятельности представления о предметах 

ближайшего окружения и о предметах и явлениях, выходящих за пределы 

непосредственного восприятия;     
— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на представления о 

ближайшем окружении; 
— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях. 
Музыка 
— исполнять песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов; 
— координировать слух и голос; 
— владеть певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, 

слаженностью). 

Художественное творчество 
— в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и рассказывать о 

нём. 
В рисовании: 
— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него интерес; 
— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; 
— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки. 
В лепке: 
— действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической 

массой) отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки и 

раскатывать их круговыми и прямыми движениями ладоней рук; 
— соединять готовые части друг с другом; 
— украшать созданные изображения с помощью стеки и налепов. 
В аппликации: 
— разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие полосы; 
— составлять по образцу композицию из двух — четырёх готовых вырезанных из 

бумаги форм и наклеивать их. 
В конструировании: 
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— различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, пластина, 

призма); 
— располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырёхугольника), ставить их плотно друг к другу, на определённом расстоянии; 
— создавать варианты конструкций с добавлением других деталей (на столбики 

ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами — кубики      и т. д.); 
— изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд); 
— практически знакомиться со свойствами разной бумаги; 
— владеть способами конструирования путём складывания квадратного листа 

бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных сторон и 
углов и 
уметь изготавливать простые поделки на основе этих способов 

 

 

2.4. Взаимодействие МБДОУ №33 с социумом. 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными 

и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Социальными 

партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 

 

Учреждения поселка Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий 

Сроки 

 

Тверской театр 

кукол  

Показ театрализованных постановок театра В течении года 

Тверской театр 

юного зрителя 

Показ театрализованных постановок  театра В течении года 

ГИБДД г. Твери Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

В течении года 

Школа искусств №3 

им. Андреева  

1.Заключение договора о взаимосотрудничестве. 

2.Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями классической и 

народной  

музыки: 

- концерты учащихся музыкальной школы в детском саду; 

2. Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства.  

3. Привлечение  дошкольников в музыкальную школу для  

В течении года 
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дальнейшего обучения: 

- беседы с родителями об условиях приема в музыкальную 

школу. 

4. Работа ДОУ: 

- Экскурсия в музыкальную школу 

Детская областная  

библиотека 

им. А.С.Пушкина 

1. Составление договора на взаимострудничество. 

2. Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в детской 

библиотеке, посвященных детским писателям, детским 

произведениям и персонажам произведений. 

В течение года 

 

 Тверской 

Краеведческий 

музей 

-Знакомить детей с историей  родного края,  

- занятия по краеведению; 

- материалы зала краеведения ДОУ; 

- материалы муз 

В течение года  

МБОУ СОШ №36 г. 

Твери 

 

1. Воспитывать желание  дошкольников учиться в школе, 

знакомить с правилами поведения школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старшего возраста 

- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ; 

2.Создавать преемственность в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОУ.  

В течение года. 

 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая 

качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных стандартов 

дошкольного образования.  
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2.5.     Система работы с родителями 

3-4 неделя мая Правила безопасности отдыха на 

природе 

Заочная консультация Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИОД СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРМА РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

2 неделя 

сентября 
Что нас ждет в этот год (2016-2017) 

Подготовка и выступление на 

родительском собрании 

Заведующий 

МБДОУ 
Погудкина Ю. А. 

воспитатели 

4-5 неделя 

сентября 

Особенности психического развития 

ребенка 5-6 лет 

Консультация, индивидуальные 

беседы 
Воспитатели 

3 неделя 

октября 
«Осень» 

Оформление передвижной папки-

раскладушки с информацией для 

родителей 

Воспитатели 

4 неделя 

октября 
«Что нам осень принесла» 

Выставка поделок из природного 

материала 
Воспитатели 

1-2 неделя 

ноября 
Россия-Родина моя 

Наглядно- просветительская 

папка- передвижка 
Воспитатели 

3-4 неделя 

ноября 
Развивающие игры с ребенком 

Заочная-дистанционная 

консультация 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

1-2 неделя 

декабря 

Профилактика простудных 

заболеваний в холодный период 

Заочная консультация, 

индивидуальные беседы 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

3-4 неделя 

декабря 
«Наш веселый новый год» 

Рекомендации по оформлению 

интерьера (совместные поделки с 

Новогодней тематикой) 

Воспитатели 

1-2-3 неделя 

января 

Роль совместного отдыха детей и 

родителей 

Заочная консультация, 

индивидуальные беседы 

Психолог, 

воспитатели 

4 неделя 

января 

1-2 неделя 

февраля 

Обучение дошкольников правилам 

поведения за столом 

Консультация, список 

рекомендуемой литературы, 

индивидуальные беседы 

Воспитатели 

3-4 неделя 

февраля 
«Папы, будьте вместе с нами» Детско-родительская гостиная Воспитатели 

1-2 неделя 

марта 
«Наши любимые мамочки» Стенгазета Воспитатели 

3-4 неделя 

марта 
«В гости к самовару» 

Совместный поход в музей 

Тверского быта 

Воспитатели, 

Род. комитет 

1-2 неделя 

апреля 
Режим дня в жизни ребенка Заочная консультация 

Мед. сестра, 

воспитатели 

3-4 неделя 

апреля 

Информирование родителей о ходе 

учебного процесса 

Индивидуальные беседы, 

консультации 
Воспитатели 

1-2 неделя мая «День Победы» 
Создание совместного альбома 

посвященного «Дню 9 Мая» 
Воспитатели 
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III. Организационный раздел. 

• распорядок и/или режим дня; 

• расписание организованной образовательной деятельности 

• комплексно-тематическое планирование старшая группа 

• особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

     3.1.     Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Холодный период 

                                     Режимные моменты             Время  

Прием, индивидуальная работа 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Организационная образовательная деятельность (занятия) 9.00- 10.30 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке.  Прогулка 10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30 

Занятия. Самостоятельная деятельность. 15.30-16.45 

Чтение художественной литературы. Игровая деятельность. 16.45-17.15 

Подготовка к ужину, ужин. 17.20-17.50 

Игровая деятельность. Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 

детей домой. 

17.50-19.00 
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3.2.    Расписание организованной образовательной деятельности 

 

День недели Время проведения Занятия 

Понедельник 

9.00-9.25 Развитие речи 

9.40-10.05 Конструирование 

16.00-16.25 
Художественное творчество 

(рисование) 

Вторник 

9.00-9.25 

Ознакомление с 

природой/ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

10.30-10.55 Музыка 

 Физ-ра на прогулке 

Среда 

9.00-9.25 ФЭМП 

9.35-10.00 Развитие речи 

15.30-15.55 Физ-ра 

Четверг 

9.00-9.25 
Художественное творчество: 

лепка/аппликация 

9.50-10.15 Музыка 

Пятница 

9.00-9.25 Физ-ра 

9.35-10.00 
Художественное творчество 

(рисование) 
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3.3     Комплексно - тематическое планирование старшая группа. 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(3-я–4-я неделя 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию ,интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом  как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 

(1-я–4-я неделя 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять представления 

о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я неделя 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление Вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имени отчества родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства 

(3-янеделя 

октября—2-я 

неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная  многонациональная 

страна; Москва—главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День 

Народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября—4-янеделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание Активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомить с традициями празднования Нового года 

в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 
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Зима 

(1-я–4-я неделя 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, 

с зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и Познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и  

обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-янеделя февра- 

ля—1-янеделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым  близким  людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции 

(2-я–4-янедели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными Традициями 

и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки—городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-янеделя 

апреля) 

Формировать обобщенные представления O весне как 

времени года, о приспособленности Растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания 

о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли— 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля—1-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

Детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я неделя 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на  жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды—5июня. 

Выставка детского 

творчества. 

 

(1-я неделя июня—3-я неделя 

августа). 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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3.4  Годовой план развития группы 

Месяц: СЕНТЯБРЬ 

 

Зоны предметно-

развивающей среды 
Сделать Обновить Приобрести 

Познавательно-речевая Линейку букв и цифр Мемотаблицы 

Пособие для 

педагогов по звуко-

буквенному анализу 

Математическая 

Числовые ряды, 

раздаточный 

материал 

Карточки 

количественного 

соотношения 

Тетради на печатной 

основе 

ИЗО-деятельность 
Схему смешивания 

красок 

Салфетки для 

промокания кистей 
Краски, кисти 

Игровая 
Бумажные куклы с 

одеждой 

Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм 

Игрушки военные 

машины 

Социально-

эмоциональная 

Выставка рисунков 

«мама, папа я – 

дружная семья» 

  

Экология (природа)   
Пособие «времена 

года», «осень» 

Музыкально-

театральная 

Короны для 

праздников 
Театральные маски Игрушку «гитара» 

Физкультурная  Маски-шапочки 
Мячи среднего 

размера 

 

Месяц: ОКТЯБРЬ 

 

Зоны предметно-

развивающей среды 
Сделать Обновить Приобрести 

Познавательно-речевая  
Ремонт книг в 

книжном уголке 
 

Математическая 
 

 
 

Цветные счетные 

палочки (Кюизенера) 

ИЗО-деятельность 

Пластичный песок для 

лепки 

 

стеки Пластилин 

Игровая 
 

 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевой 

игры «семья» 
 

Социально-

эмоциональная  

Подборка картинок с 

отображением любви, 

нежности, заботы 

  

Экология (природа)  
Муляжи веток 

деревьев 

Чистый песок для 

опытов 

Музыкально-

театральная 

Аксессуары для 

сказочных 

персонажей 

 Игрушку «труба» 

Физкультурная 
 

 
Коврик массажный  
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Месяц: НОЯБРЬ 

 

Зоны предметно-

развивающей среды 
Сделать Обновить Приобрести 

Познавательно-речевая 
Схемы звукового 

состава слова 
 

Электронный 

фонарик для опытов 

Математическая 
 

 
 

Учебно- игровое 

пособие «логические 

блоки Дьениша» 

ИЗО-деятельность 
Подборку картинок 

«сказочные домики» 
 

Альбом «городецкая 

роспись» 

Игровая 
 

 
Бумажных кукол Гладильная доска 

Социально-

эмоциональная  
  

Картинки с 

изображением 

национальных 

костюмов 

Экология (природа)  

Карточки с 

изображением 

«деревья» 

 

Музыкально-

театральная 
  

Музыкальная книга « 

в гости к детям 

разных стран» 

Физкультурная 
 

 

Шнуры короткие 70 

см (6-8) 
 

 

Месяц: ДЕКАБРЬ 

 

Зоны предметно-

развивающей среды 
Сделать Обновить Приобрести 

Познавательно-речевая 
Календарь 

недели 
 

Емкости для измерения 

пересыпания исследования 

Математическая 
 

 
 Математический планшет 

ИЗО-деятельность 
 

 
 Восковые мелки 

Игровая 
 

 

Атрибуты для 

сюжетно ролевой 

игры 

«парикмахерская» 

Весы для сюжетно ролевой 

игры «магазин» 

Социально-

эмоциональная  

Бумажные 

куклы «разные 

расы» 
  

Экология (природа) 

Бумажные 

снежинки для 

декорирования 

группы 

Кормушку для 

птиц 
 

Музыкально-

театральная 

Костюмы к 

новогоднему 

празднику 

 Расписные деревянные ложки 

Физкультурная 
 

 

Мешочки с 

песком 
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Месяц: ЯНВАРЬ 

 

Зоны предметно-

развивающей среды 
Сделать Обновить Приобрести 

Познавательно-

речевая 

Коробочки с 

условными 

символами 

«рукотворный» и 

«природный» 

мир 

  

Математическая 
 

 
 

Счетные наборы для каждого 

ребенка 

ИЗО-деятельность 

Подборку 

разнообразных 

поздравительных 

открыток 

 

 Поздравительные открытки 

Игровая 
 

 

Атрибуты для 

сюжетно 

ролевой игры 

«больница» 

 

Социально-

эмоциональная  
  энциклопедию по валеологии 

Экология (природа) 
Коллекцию 

камней 
 Корм для птиц 

Музыкально-

театральная 
 

Картинки к 

песням 

исполняемым 

на музыкальных 

занятиях 

 

Физкультурная 
 

 

Коврик 

«травка» 
 

 

Месяц: ФЕВРАЛЬ 

 

Зоны предметно-

развивающей среды 
Сделать Обновить Приобрести 

Познавательно-

речевая 
  

Наглядное пособие с 

изображением «космоса и 

планет» 

Математическая 
 

 

Счетные 

палочки 
 

ИЗО-деятельность 

Заготовки для 

рисования, 

вырезанные по 

форме цветов 

  

Игровая 
 

 

Игрушки 

изображающие 

животных 

 

Социально-

эмоциональная  
  

Книги о жизни представителей 

разных рас 



52 

Экология (природа) 

Схему 

изображающую 

цепь питания 
 

Семена для посадки огорода в 

детском саду 

Музыкально-

театральная 
 

Игрушки с 

фиксированной 

мелодией 

 

Физкультурная 
 

 
 Клюшки, шайбу 

 

 

Месяц: МАРТ 

 

Зоны предметно-

развивающей среды 

 

Сделать 

 

Обновить 

 

Приобрести 

Познавательно-

речевая 
  «Шашки» 

Математическая 
 

 

Полоски 

различной длины 

и толщины 

 

ИЗО-деятельность 

Подборка 

фотографий 

различных видов 

архитектуры 

 

 глину 

Игровая 
 

 

Атрибуты для 

сюжетно ролевой 

игры «почта» 

 

Социально-

эмоциональная  
  

Дидактическая игра по 

валеологии 

Экология (природа) 
Коллекцию 

металла 
 

Природоведческую 

энциклопедию 

Музыкально-

театральная 
 

Набор шумовых 

коробочек 
 

Физкультурная 
 

 
Детские гантели Футбольный мяч 

 

Месяц: АПРЕЛЬ 

 

Зоны предметно-

развивающей среды 
Сделать Обновить Приобрести 

Познавательно-речевая 

Макет 

детского сада 

и ближайшей 

проезжей 

части 

  

Математическая 
 

 

Плоские 

геометрические 

фигуры 

 

ИЗО-деятельность 
 

 
 

Изделия с разными видами 

росписи 

Игровая 
 

 
 

Куклы представляющие 

разные профессии 
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Социально-

эмоциональная  

Фотоальбом 

отражающий 

жизнь 

группы и 

детского сада 

  

Экология (природа)   
Цветущие растения для 

участка 

Музыкально-

театральная  
Народные 

музыкальные 

инструменты 
 

Физкультурная   бадминтон 

 

 

Месяц: МАЙ 

 

 

Зоны предметно-

развивающей среды 

 

Сделать 

 

Обновить 

 

Приобрести 

Познавательно-речевая   Приобрести книги о Твери 

Математическая 

Распечатка 

заданий 

тестов 

 

  

ИЗО-деятельность 
 

 

Салфетки из 

ткани для 

осушения кистей 
 

Игровая 
 

 
 

Атрибуты для сюжетно 

ролевой игры «мастерская» 

Социально-

эмоциональная  

Подборку 

картинок 

«забота 

старших о 

младших и 

уважение к 

пожилым 

людям» 

  

Экология (природа)   

Пополнить 

природоведческую 

литературу 

Музыкально-

театральная 

Домик-

избушка для 

показа 

фольклорных 

произведений 

  

Физкультурная 
 

 
 Набор «городки» 
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