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Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе основной образовательной программы ДОУ,  в 

соответствии с действующим Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года, № 1155). 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения 

по мере профессиональной необходимости. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию  игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, 

музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

2. обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей; 

3. реализовать  формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в ходе 

непосредственной образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, 

работе с родителями.  

Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ (СТАРШАЯ ГРУППА) 

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 иллюстрастрации 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. 

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 объектс-в 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. 

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. 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций.  



Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать 

детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% 

от всего времени бодрствования.  

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 

1–3 минуты. 

Режим двигательной активности. 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий (в 

мин.)  

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 

25-30 

На улице 1 раз в неделю 

25-30 



Физкультурно – оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) 

Ежедневно 

8-10 

Подвижные и спортивные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

25-30 

Физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30-45 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного-игрового 

оборудование 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 
Ежедневно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 



Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и 

гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 

условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной 

мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с 

окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. 

Однако в силу возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время прогулки с 

максимальной пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их 

деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе практически все время 

с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов.  

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том 

числе организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года 

(например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, 

семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) 

раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью 

игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес 

к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли 

со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых дети 

видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи - маленькие, серые или 

серо-коричневые, летают стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, 

кормятся стаей). 

Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно переключать дошкольников с 

одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется 

двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, 



быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового 

программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными 

играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать 

закреплению и совершенствованию движений. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и 

сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с 

менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их 

проведения. В весенне-летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале 

прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и 

зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных 

заболеваний. 

Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные 

варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой 

сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Деятельность детей на прогулке планируется на основе «Картотеки прогулок на каждый день». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКОГО, ТРУДОВОГО И 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 



СЕНТЯБРЬ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Совершенствовать умение держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху указательным 

пальцем.Есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть.  

Одевание-раздевание Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Дидактическое упражнение «Кто правильно и быстро положит одежду» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, 

насухо вытирать полотенцем. Чтение: «Мои ладошки» И. Ищук 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Закреплять умение заправлять кровать: поправлять простынь, накрывать покрывалом.Дидактическое 

упражнение «Как надо заправлять постель» 
Трудовая деятельность 

Поручения в помещении 
Приводить в порядок игровые уголки, убирать на место строительный материал, настольные игры, 

оборудование и материал для труда 

на участке 
Очищать песок от мусора, поливать песок, собирать его в кучу. Сбор листьев и растений для гербария. 

Дежурство Закреплять умение накрывать на стол, правильно раскладывать столовые приборы: ложку и нож – справа от 

тарелки, вилку – слева; полностью убирать со стола после еды 

Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по изобразительной деятельности: выставлять  

материалы для  лепки, рисования, аппликации. Помогать товарищам готовить материал для занятия. 

Совместный труд Подметание, сбор мусора, листьев, полив песка. Протирание строительного материала Пересадка цветущих 

растений в уголок природы. Сбор природного материала на участке. 
Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Закрепить знания детей о сотрудниках детского сада, умение называть их по имени и отчеству, привычку 

здороваться и прощаться с ними.М.П. Беседы: «Кто работает в детском саду», Словесные поручения к 

сотрудникам детского сада.Игровые ситуации: «Вы пришли в детский сад», «С кем вы прощаетесь, уходя 

домой». 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать формировать уважение к окружающим, умение считаться с их желанием и просьбами.  

М.П. Беседа «Относись к людям там, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе». 

Этические представления Познакомить с понятием «отзывчивость», формировать привычку откликаться на просьбы родных, друзей, 

знакомых.М.П. Беседы: «Что значит быть отзывчивым», «как относиться к просьбам незнакомых людей» 

ОКТЯБРЬ  
Культурно - гигиенические  навыки 



Питание Закреплять умение намазывать ножом масло на хлеб, отрезать кусочек котлеты (мяса), сосиски. 

Беседа: «Вспомним, как надо правильно кушать» 

Одевание-раздевание Правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать одежду на стуле перед сном.Дидактическое 

упражнение «Кто правильно и быстро положит одежду» 

Умывание Продолжать совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно смывать, 

мыть лицо, насухо вытирать полотенцем.Дидактическое упражнение: «Расскажем малышам, как надо 

умываться» 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Продолжить работу по закреплению умения заправлять кровать: поправлять простынь, накрывать 

покрывалом. 

Дидактическое упражнение «Кто лучше умеет заправлять постель» 
Трудовая деятельность 

Поручения в помещении 
Проверять, все ли  осталось в порядке перед уходом на занятие, прогулку: порядок складывания одежды в 

шкафах. На стульях, состояние кроватей после их уборки детьми 

на участке 
Убирать участок, веранду, освобождая их от сухих листьев. Просеивание и сгребание песка в кучу. 

Дежурство Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой-сметкой со стола крошки на совок. 

Учить раскладывать материал для занятий по математике, помогать в уборке материала, после занятий по 

ИЗО 

Совместный труд Наведение порядка в раздевальном шкафу, Сбор листьев и семян для поделок.  Просеивание и сгребание 

песка в кучу 
Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Напомнить формы словесного выражения вежливости привстречи и прощании 

М.П. Беседы: «Будь всегда вежлив», «Ласковое слово и кошке приятно». Игровые ситуации: «Разные формы 

приветствия и прощания», «Тебе поручили узнать о музыкальном занятии».Чтение: С.Маршак «Двенадцать 

месяцев», С. Михалков «Если вы вежливы», В.Осеева «Вежливое слово» 

Положительные 

моральные качества 

Закреплять навыки дружелюбного отношения к окружающим, умение вместе играть, делиться игрушками 

М.П. Беседа: «Как надо играть с товарищами»Чтение: Н.Кузнецова «Мы поссорились с подружкой» Г. 

Циферов «Когда не хватает игрушек» 

Этические представления Формировать представления о доброте, как положительном качестве человека. 

М.П. Беседы: «Что такое доброта», «Что значит быть добрым» Чтение: «Хаврешечка», А. Барто «Вовка – 

бодрая буша» 

 

 



НОЯБРЬ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Следить за правильной посадкой детей во время приема пищи (не откидываться на спинку стула, не 

расставлять локти и не ставить их на стол). Дидактическая игра: «Обед у короля» 

Одевание-раздевание Закрепить умение пользоваться разными видами застежек. 

Чтение: «Галоши» И.Бурсов 

Умывание Продолжать совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно смывать, 

мыть лицо, насухо вытирать полотенцем. Своевременно пользоваться носовым платком. 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Приучать детей держать в порядке свою обувь. Не стаптывать задник.  Уметь шнуровать ботинки. 

Дидактическая игра: «Шнуровка». Показ, напоминание, указание. 
Трудовая деятельность 

Поручения в помещенииПриводить в порядок кукол: мыть, причесывать при необходимости менять одежду. Стирать и 

гладить кукольную одежду. Пришивать оторвавшиеся пуговицы 

на участке  Сгребать опавшие листья, укрывать ими растения, окапывать кусты и деревья 
Дежурство Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, удалять сухие листья, вести календарь погоды. 

Закреплять навыки аккуратной уборки со стола: сметать крошки со стола. Убирать со стола обрезки бумаги 

после занятий аппликацией 

Совместный труд Мытье игрушек, мячей, физкультурного оборудования. Протирание шкафа для полотенец. Изготовление и 

установление  кормушек для птиц. 

 
Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Закреплять навыки поведения в разных помещениях детского сада (в спальне, физкультурном зале) и в разные 

отрезки времени (во время еды, занятия и т.д.) 

М.П. Беседа «Как вести себя в детском саду, чтобы всем было приятно и хорошо» 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать учить заботиться о малышах, защищать слабых, выражать сочувствие, формировать отзывчивость. 

М.П. Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай».Чтение: А. Барто «Вовка -добрая душа».Игровые 

ситуации: «Как можно выразить сочувствие», «Как утешить, пожалеть обиженного» 

Этические представления Формировать понимание необходимости выполнять свои обещания. 

М.П. Беседы: «Обещал - значит, выполни», «Дал слово - держи!» 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по мере необходимости.Есть закрытым ртом, пережевывая 

пищу бесшумно.Чтение: «Королевство столовых приборов» Н.Литвинова 

Одевание-раздевание Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для одежды. 

Беседа: «Каждой вещи свое место» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, соблюдать порядок в умывальной комнате. 

Чтение: «Купание детей» Е.Винокуров 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Продолжать учить просушивать и чистить свою одежду, мыть, протирать свою обувь. 

Чтение: «Чистота» Д.Крупская 
Трудовая деятельность 

Поручения в помещенииОтбирать игрушки, книги, коробки, подлежащие ремонту. Ремонтировать коробки, подклеивать 

книги для своей группы и для малышей 

на участкеСобирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение. Уборка участка (от снега, 

мусора) 

Дежурство Закреплять умения быстро и аккуратно накрывать на стол и убирать со стола, при необходимости протирать 

пол возле столов.  Доставать и располагать на рабочих столах необходимый материал для занятий, протирать 

столы после занятий по ИЗО. Учить опрыскивать растения, высаживать лук в ящиках для еды. 

Совместный труд Ремонт книг,   в группе и для малышей. 

Ремонт коробок для настольно-печатаных игр. Изготовление и установка кормушек. 
Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Закреплять словесные формы выражения благодарности. 

М.П. Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих».Игровые упражнения на воспитание культуры 

речевого общения 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать формировать чувство заботы и любви к близким людям, стремление помогать, радовать, не 

огорчать их. 

М.П. Беседы: «Как мама заботится обо всех», «Как мы заботимся о своих близких». Чтение: В. Осеева 

«Просто старушка», «Сыновья» 

Этические представления Формировать представление о чутком, заботливом отношении к окружающим людям.  

М.П. Беседа «Как мы заботимся об окружающих». Чтение: В. Катаев «Цветик-семицветик», Е. Кошевая «Мой 

сын», А. Митта «Шарик в окошке», В. Осеева «Навестила» 

 

 



ЯНВАРЬ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Совершенствовать умение держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху указательным 

пальцем 

Беседа: «Культура еды – серьезное дело» 

Одевание-раздевание Правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать одежду на стуле перед сном. 

Беседа: «Как мы наводим порядок в шкафу для одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, соблюдать порядок в умывальной комнат. 

Пользоваться только своим полотенцем. 

Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Закреплять умение пришивать оторванные пуговицы. Учить  пришивать оторвавшиеся петли. 

Беседа: «Как заботиться о своей одежде» 

Трудовая деятельность 

Поручения в помещенииМыть и протирать игрушки, строительный материал. 

Приводить в порядок вещи после посещения бассейна 

на участкеДелать снежные постройки (при наличии снега), цветные льдинки. Подкормка птиц. 

Дежурство Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять рабочие места детей недостающим для занятий 

материалом. 

Участвовать в подготовке пособий для музыкальных занятий. Учить высевать зерно на зеленый корм. 

Посадка бобовых растений для наблюдений 

Совместный труд Уборка в шкафах с игрушками 

Пришивание петель к полотенцам. 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Продолжать закреплять правила и навыки поведения в общественных местах. 

М.П. Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте».Чтение: С. Михалков «Одна рифма».Игровые ситуации: 

«Мы пришли в магазин (аптеку, поликлинику)», «Ты вошел в автобус» 

Положительные 

моральные качества 

Воспитывать скромность, учить проявлять заботу об окружающих, с благодарностью принимать помощь и 

знаки внимания. 

М.П. Беседы: «Скромность и хвастовство», «Кого мы называем скромным».Чтение: русская народная сказка 

«Заяц хваста», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». Мультфильм «Какой чудесный день» 

Этические представления Формировать представление о скромности как положительной черте характера 

М.П. Беседы: «Скромность и хвастовство», «Кого мы называем скромным».Чтение: русская народная сказка 

«Заяц хваста», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». Мультфильм «Какой чудесный день» 

 



ФЕВРАЛЬ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Закреплять умение е есть второе блюдо, держа нож в правой, а вилку в левой  руке. 

Чтение: «Варенье» О.Григорьева 

Одевание-раздевание Закреплять способность и умение детей поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для одежды. 

Сюжетно-ролевая игра: «Я и мама две хозяйки» 

Умывание Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере необходимости. 

Беседа: «Познакомьтесь – мистер микроб» 

Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Принимать участие в смене постельного белья: расстилать простыню, класть подушку в чистой наволочке. 

Беседа: «Чистота – залог здоровья» 

Трудовая деятельность 

Поручения в помещенииМыть расчистки, раскладывать мыло, менять полотенца. Протирать подоконники, мебель в 

групповой комнате, раскладывать комплекты чистого белья по кроватям. 

на участке 
Подкармливать птиц, обирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение. Посыпать 

дорожки песком. 

Дежурство Готовить бумажные заготовки для занятий по аппликации, участвовать в подготовке и расстановке пособий 

для физкультурных занятий, приводить в порядок рабочие места после занятий.Подготовка календаря 

природы для итоговой беседы о зиме. 

Совместный труд Наведение порядка в игровых шкафах, Протирание физкультурного оборудования в группе 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Познакомить с правилами телефонного этикета. 

М.П. Беседа «Как разговаривать по телефону». Чтение: К. Чуковский «Телефон». Игровые ситуации: «Как 

позвонить другу», «Тревожные звонки - 01, 02, 03» 

Положительные 

моральные качества 

Закреплять умение правильно оценивать свои поступки. 

М.П. Беседы: «Посмотрим на себя со стороны», «Послушаем, что скажут о тебе другие» 

Этические представления Объяснить понятие «смелость», учить различать лихачество и смелость. 

М.П. Беседа «Когда и в чем нужна смелость». Чтение: В. Маяковский «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»,  С.  Маршак «Рассказ о неизвестном герое», « Пожар»,  Л. Толстой  «Котенок» 

 

 

 

 



МАРТ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми приборами во время еды.  

Сюжетно-ролевая игра: «Кафе» 

Одевание-раздевание Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном, вывертывать рукава рубашки и платья, 

расправлять одежду, аккуратно ставить обувь. 

Чтение: «Глупая история» М.Зощенко 

Умывание Продолжать закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере необходимости. Пользоваться 

индивидуальными туалетными принадлежностями. 

Чтение: «Купание детей» Е.Винокуров 

Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, напоминать товарищам о неполадках в их внешнем 

виде, проявлять желание помочь им.  

Дидактическое упражнение: «Как помочь товарищу» 

Трудовая деятельность 

Поручения в помещении Наводить порядок в шкафах с оборудованием, приводить в порядок учебную доску. Относить и 

приносить по просьбе взрослого предметы. 

Узнавать о чем-либо и сообщать воспитателю 

на участкеОтбирать игрушки и выносной материал по поручению воспитателя, выносить его на участок. 

Дежурство По указанию воспитателя отчитывать необходимый материал для занятий по математике, убирать его после 

занятий на место. По заданию воспитателя тонировать бумагу для занятий по рисованию 

Высаживать лук  для еды в ящики. 

Совместный труд Протирание стульев в группе. Изготовление украшений, элементов костюмов к празднику 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Познакомить с правилами культуры поведения мужчин по отношению к женщинам: вставать при появлении их 

в помещении, уступать место, оказывать помощь и т.д. 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать воспитывать внимательное, заботливое отношение к девочкам. 

М.П. Беседы: «Почему нужно помогать и защищать девочек», «Сила - не право». Игровые ситуации: «Кто 

уступит», «Если девочке трудно, кто поможет». Развлечение: «Рыцарский турнир» 

Этические представления Формировать представление о том, что мальчики - это будущие мужчины, защитники слабых. 

М.П. Беседы: «Почему нужно помогать и защищать девочек», «Сила - не право». Игровые ситуации: «Кто 

уступит», «Если девочке трудно, кто поможет». 

 



АПРЕЛЬ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами. Есть второе блюдо при помощи ножа и 

вилки, не перекладывая их из рук  в руку. 

Одевание-раздевание Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться, аккуратно развешивать одежду в шкафу и 

складывать на стуле. 

Чтение: «Все сам» С. Михалкова 

Умывание Закреплять и совершенствовать полученные навыки. Воспитывать привычку следить за чистотой тела 

 

Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Совершенствовать умение  зашивать распоровшуюся по шву одежду. 

Продуктивная деятельность: шитье кукольного белья 

Трудовая деятельность 

Поручения в помещении Нарезать бумагу для изобразительной деятельности для всей группы и малышей. 

Делать поделки и игрушки для малышей. 

на участке Окапывать кусты и деревья, высевать семена цветов  в открытый грунт. Уборка сухих веток. 

Перекопка земли, оформление клумбы, высадка рассады. 

Дежурство Полная подготовка материалов к занятиям по ИЗО, математике. 

Уход за посевами и посадками, черенкование комнатных растений 

 

Совместный труд Ремонт книг,   в группе и для малышей. 

Ремонт коробок для настольно-печатаных игр. Уход за посаженными растениями. 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Познакомить с правилами гостевого этикета: «Я принимаю гостей» 

М.П. Беседа «Если к вам пришли гости». Чтение: китайская сказка «Каждый свое получил», Р. Милн «Винни-

Пух и все-все-все». Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Положительные 

моральные качества 

Учить замечать настроение окружающих, проявлять внимание и заботу 

М.П. Беседа «Будем внимательными к настроению других». 

Психогимнастика: «Угадай, какое у меня настроение», «Такие разные лица» 

Этические представления Объяснить понятие «честность» 

М.П. Беседа «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Чтение: Н. Носов «Леденец», В. Осеева «Что  легче» 

 

 

 



МАЙ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми приборами во время еды. Держать  приборы 

над тарелкой, по окончании еды класть их на край тарелки, а не на стол. 

Одевание-раздевание Помогать товарищам застегнуть пуговицу, расправить воротник и т.д.   

Чтение: «Неумейка» Я.Аким 

Умывание Воспитывать привычку следить за чистотой тела. Закреплять и совершенствовать полученные навыки. 

 

Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Постоянно следить за своим  внешним видом, устранять неполадки.  

Полностью заправлять кровать после сна. Принимать участие в смене постельного белья. 

Продуктивная деятельность: починка кукольной одежды 

Трудовая деятельность 

Поручения в помещении Оказывать помощь няне, работающей с малышами: протирать пыль, мыть дверь и т.д Высевать 

зерно на зеленый корм 

на участке 

Пересаживать цветочные растения из горшков в грунт. Поливать участок из леек.  

Совместный труд Изготовление украшений для участка Высадка растений в грунт, уход за ними. Подготовка календаря 

природы для итоговой беседы о весне 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Познакомить с правилами гостевого этикета: «Ты пришел в гости». 

М.П. Беседы: «Как вести себя в гостях», «Как дарить подарки», «Как Винни-Пух ходил в гости к Зайцу», 

«Карлсон в гостях у Малыша». Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», Р. Милн «Винни-

Пух и все-все-все». Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать воспитывать бережное отношение к природе, стремление защищать ее. 

М.П. Наблюдения в природе. Рассматривание иллюстраций, репродукций картин. Беседы: «Красная книга 

природы», «Животное, которое я люблю». Чтение: М. Бартенев «Лучший подарок», С. Михалков «Дельный 

совет», Л. Толстой «Котенок» 

Этические представления Формировать представление о трудолюбии как положительной черте характера человека.  

М.П. Беседа «Труд человека кормит, а лень портит». Чтение: В. Одоевский «Мороз Иванович», Е. Пермяк 

«Как Маша стала большой» 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНО – КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гендерная 

принадлежность 

 

Русский быт, традиции  

 

Мой дом 

Мой детский сад 

(группа) 

 Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого 

окружения (друзья, 

родные, соседи, 

знакомые,  

посторонние люди) 

Мой район, город 

Мой край 

(область) 

 

Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники, фитомедицина, пр.) 

 

Устное народное творчество  

(музыка, сказки, песни, загадки, прибаутки, 

прибаутки 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера и пр.) 

 

Рукотворный мир 

(народное зодчество,  декоративно -

прикладное искусство  и литературно- 

художественное творчество 

Элементы культуры народов мира 
Страны мира.  Целостная 

картина мира 

 

Я 



Перспективное планирование работы с детьми 5-6 лет по региональному компоненту 
Тема, цель,  

итоговое 

мероприятие по теме  

Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

1.Люди разных 

профессий нужны 

городу 

 

 Цель: 

Способствовать 

развитию социально 

значимых качеств 

детей через 

упорядочение знаний 

о социальной 

значимости труда их 

родителей 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Семейно – групповой 

проект «Люди разных 

профессий нужны 

городу» 

 

 

Игровая 

Сюжетные игры: «Покупатели и продавцы», «Строители возвели дом для новоселов», «Врачи спешат на помощь 

к больному», «Магазин», «Библиотека», «Аптека», «Ателье мод», «Шляпный салон», «Салон красоты», 

«Туристическое бюро», «Почта». «Рекламное агентство», «Волонтеры», «Бюро по трудоустройству», «Ферма», 

«Овощеводы» и другие;  

Дидактические игры: «Профессии», «Чей инструмент», «Придумай модель» (прически, платья, новой машины и 

другое), «Рекламные витрины магазина», «Есть ли у человека помощники в труде», «Кто, что, из чего и чем», 

«Кто и что делает из дерева», «Представь и найди» и другие. 

Театрализованная игра по сказке «Морозко», «Ленивица и рукодельница», «Хаврошечка» и  другие. 

 
Коммуникативная 

Беседы о семейных традициях, профессиях, династиях (вклад взрослых в развитие промышленности и сельского 

хозяйства города и села) 

Беседа по афоризмам писателей о семье, профессиях;  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о труде, профессиях, инструментах деятельности. 

Составление описательных рассказов «Мои родители трудятся», «Я хочу быть похожим…» 

Составление повествовательных рассказов «Как инструменты поссорились», «Какая профессия важнее всех». 

Дидактическая игра: «Социологический опрос», «Кем быть?» (игра - презентация) и другие; 

 
Познавательно – исследовательская 

Экскурсия по детскому саду,  на производство родителей (по возможности), к социокультурным объектам; 

Встречи с интересными людьми (родители, сотрудники детского сада, социальные партнеры); 

Наблюдения за трудовыми действиями  взрослых, за их отношением к труду и другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Сломался стул», «Кукле нужно новое платье», «У машины сломалось 

колесо», «Помочь маме (папе)», «Позаботиться о младшем брате (сестре)», «Бабушка (дедушка) заболела» и 

другие. 

Экспериментирование «Мы фокусники» (магниты и магнетизмы), изготовление солнечных часов (перемещение 

тени, движение земли вокруг солнца), «Вертушка» (взаимодействие наэлектризованных предметов) и другие. 

Коллекционирование:  «Камни», «Металлические предметы и другие. 

Моделирование схем трудоцепочек,  «Мир металлических предметов», «Моделируем высокий дом» и другое. 



Дидактические игры: «Из чего сделаны костюмы и платья», «Из чего сделана посуда», «Разные материалы и 

предметы из них» 

Игры – путешествия: « По карте потерянных материалов», «В прошлое предметов» и другие. 

Конструирование: «Библиотека»,«Многоэтажный дом», «Супермаркет», «Транспортная стоянка «Скорой 

помощи» и другое. 

Рассматривание картин: Б.Кустодиев «Купчиха за чаем», А.Коняшин «Пироги с калиной», Т.Сорокина «Семья» 

и другие; 

 
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм, по уборке участка, по уходу за 

обитателями живого уголка и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: создание книг – самоделок по тематике  «Все работы хороши, выбирай на вкус», подбор материалов и 

оформление альбома «Мои родители трудятся» и другие. 

 
Двигательная 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «Шагают ребята», «Веселые ребята», «Рыбак и рыбки» и другие. 

Пальчиковые игры «Моя семья», «Очки», «Часы» и другие. 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение рассказа В Осеевой «Просто старушка» и другие; Произведения худ. литературы: Г.Браиловская «Ушки-

неслушки», К. Ушинский «Всякой вещи – свое место», Л.Толстой «Косточка», «Котенок» и другие;  

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о труде. 

Обсуждение личностных качеств литературных и мультипликационных героев (трудолюбие, усердие, 

ответственность и другие) 

 
Музыкально – художественная 

Слушание и исполнение музыкальных произведений по теме. 

 
Продуктивная  
Мастерская (подготовка проекта): создание фотоколлажа «Мир профессий» 

Лепка  «Инструменты для людей разных профессий», «Люди разных профессий», и другие. 

Аппликация из ткани, природного материала, бросового материала по теме. 



Рисование в нетрадиционных техниках по теме. 

2.Мы такие разные… 

  

Цель: Способствовать 

формированию 

личностных качеств у 

детей в соответствии с 

гендерной  

принадлежностью 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Выставка работ 

детского творчества 
«Мы такие разные 

(девочки и мальчики)» 

 

 

Игровая 

Сюжетные: «Дом мод», «Шляпный салон», «Салон красоты», «Автомастерская», «Столяры и плотники, нужные 

работники», «Морское путешествие», «Летчики», «Книжный магазин» и другие. 

Дидактические игры:   «Интересные модели», «Да здравствует принц и принцесса», «Бюро добрых услуг», игры 

с обручами, «Фабрика (отгадай кому подарок)», «Выращивание дерева (букет для девочек)» и другие. 

Драматизация сказки «Два жадных медвежонка» и других, 

Драматизация рассказов В. Осеевой «Просто старушка» и других. 

Театрализованная игра: пальчиковый, теневой, настольный театр по теме. 

 
Коммуникативная 

Беседы «У меня друзей не мало», «Мне интересно с моим другом», «Мне не нравится когда…»,  «Плохое 

настроение», «Как найти друзей»,  

Беседа по афоризмам писателей о дружбе; 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок об игрушках, о литературных и мультипликационных героях. 

Составление рассказов по схеме, коллективных, от лица героя литературного произведения и других. 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа Г.Браиловская «Ушки - 

неслушки» и другие. 

Дидактическая игры:  «Комплимент», «Рыцари и дамы», «Красота родной речи», «Правильно - неправильно», 

«Скажи наоборот» и другие; 

 
Познавательно – исследовательская 

Экскурсия к социокультурным объектам «Дом творчества», «Школа искусств», «Музыкальная школа», «Дом 

мод», «Парикмахерская», «Магазин» и другие. 

Встречи с интересными людьми «Во что любили играть наши мамы и папы». 

Наблюдения за межличностными отношениями в совместной деятельности в детском саду и семье. 

Решение проблемных ситуаций 

нарушение норм и правил поведения в общественных местах,  за столом, в межличностных отношениях и другие 

(все виды этикетного поведения). 

Экспериментирование: «Почему Мишутка пищал», «Как сделать звук громче?», «Как появляется песенка», 

«Коробочка с секретом» (причина возникновения низких и высоких звуков).  

Коллекционирование «Мир увлечений девочек и мальчиков»  (фантики от конфет, монетки и другие). 

Моделирование причесок, одежды (для мальчиков и девочек), техники, гаражных кооперативов. 



Дидактические игры: «Из чего сделаны костюмы и платья», «Четвертый лишний», «Подбери подарок девочке 

(мальчику)» и другие. 

Игры – путешествия: «Игры и развлечения наших бабушек и дедушек». 

Рассматривание  пейзажных картин, портретов мужчин и женщин, журналов мод, «За рулем», фотоальбомов 

«Мир увлечений моей семьи» и другое. 

 Конструирование: «Автомастерская» «Грузовой самолёт», «Пароход», «Столовая»» и другое. 

 
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм, подарков и сюрпризов друг другу,  

созданию книжки – картинки «Правила, по которым мы живем в группе». 

Дежурства  по столовой (сервировка праздничного и повседневного стола),  по подготовке материала и 

оборудования для КТД. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: подбор материалов и оформление альбома «Наши славные дела» и другие. 

 
Двигательная 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Пальчиковые игры  
 
Чтение художественной литературы 

Чтение литературных и сказочных произведений о дружбе, о взаимоотношениях между детьми, о личностных 

качествах мальчиков и девочек. 

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о дружбе, о личностных качествах. 

Обсуждение личностных качеств литературных и мультипликационных героев (доброжелательность, 

уважительность, забота, сострадание, сочувствие  и другие) 

 
Музыкально – художественная 

Слушание, исполнение музыкальных произведений по теме. 

Импровизация  по теме. 

Экспериментирование с разными музыкальными инструментами (частота звука). 

Музыкальный спектакль 

по теме 

 
Продуктивная  
Открытие дизайн – студии «Мы такие разные» (подготовка к выставке детских творческих работ) 



Лепка, аппликация (из ткани, природного материала, бросового материала). 

Художественный труд  «Мир моих увлечений» (оригами). 

3.Люди в узел двух 

рек завязали сердца 

и сложили об этом 

легенды 

 

Цель: 

Познакомить детей с 

истоками народного 

творчества – мифами и 

легендами Кубани 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Фестиваль античной 

моды  

Игровая 

Сюжетные игры:  «Путешествие по реке времени в прошлое Краснодарского края», «Путешествие на корабле 

(машине, самолете, ковре – самолете)», «Путешествие вокруг света», «Путешествие по стилизованной карте» и 

другие 

Дидактические игры: 

«Прошлое предметов»,  «Что перепутал художник», «Собери целое из частей», «История цивилизации», « Собери 

старинные речные суда» и другие. 

Театрализованная игра «Мифы и легенды о земле кубанской». 

 
Коммуникативная 

Беседы о крае, о людях, их занятиях, животных и растениях родного края.  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме (определение понятий, связанных с мифами и легендами 

родного края). 

Отгадывание и составление  загадок о предметном и рукотворном мире «Из прошлого в настоящее». 

Составление описательных рассказов о людях,  предметах,  природе  родного края. 

Составление рассказов – рассуждений «Нужна ли нам история» и другие. 

Дидактическая игра: «Родной свой край люби и знай», «Кто больше назовет  рек и озер», «Кто живёт на реке», 

«Кто живёт на озере», «Назови города», «Узнай по описанию (достопримечательные места родного города и 

края)» и другие. 

 
познавательно – исследовательская 

Наблюдения за реками (судоходность, течение, обитатели рек, состояние в разное время года и другое). 

Решение проблемных ситуаций: «Что случится, если…»,  «Правила поведения на реке в экстремальных 

ситуациях», «Птенец выпал из гнезда» и другие. 

Экспериментирование с водой, льдом и снегом «Водяная мельница»  (вода растворитель, очищение воды, 

разные агрегатные состояния воды, сила воды) и другое. 

Коллекционирование:   

«Диковинные предметы с речного и морского дна» 

Макетирование: «Устье реки», «Берег Иртыша» 

Конструирование: «На струге», «На берегу реки пляж», «Мосты» (многофункциональные, разводные и другие). 

Рассматривание картин и иллюстраций  природных объектов  Краснодарского края;  Красной книги, элементов 

костюмов прошлой эпохи и другое. 

 



Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению  элементов объемных форм для создания макета, по уходу за 

обитателями живого уголка и другие. 

Индивидуальные и групповые поручения 

 
Двигательная 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «Рыбалка», «Караси и щука», «Рыбак и рыбки» и другие 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение  мифов «Рождение и воспитание Геракла», «Геракл убивает Немейского льва» и других, легенд о 

рождении рек,   произведений устного народного творчества, литературных произведений писателей и поэтов 

края. 

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о родине. 

Обсуждение легенд (мифические герои, их качества и поступки) 

 
Музыкально – художественная 

Слушание  музыкальных произведений по теме  

 
Продуктивная 
 Лепка  «Герои мифов и легенд», «Люди из прошлого», «Коллекция одежды» и другое. 

Аппликация из ткани, природного материала, бросового материала по теме  «Коллекция античной моды» 

Рисование в нетрадиционных техниках по теме. 

4.Путешествие в 

прошлое 

Краснодарского края 

  

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений детей 

об истории заселения 

людьми 

Краснодарского края 

 

Игровая 

Сюжетные игры:  «Путешествие по реке времени в прошлое Краснодарского края», «Путешествие на корабле 

(машине, самолете, ковре – самолете)», «Путешествие по карте», «Осада»,  и другие 

Дидактические игры: 

«Прошлое предметов», «Что перепутал художник», «Собери целое из частей»,  «Наряди ёлку предметами старины», 

«Сражение» «Пушки  с пристани палят, кораблю пристать велят», «История цивилизации» и другие. 

Театрализованная игра «Поход дружины». 

 
Коммуникативная 

Беседы о крае, о людях, их занятиях, животных и растениях родного края,   

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме (определение понятий, связанных со сказаниями). 

Отгадывание и составление  загадок о предметном и рукотворном мире «Из прошлого в настоящее». 



Итоговые 

мероприятия: 

 

Проект «Немое кино» 

 

Новогодний праздник 

Составление описательных рассказов о людях,  предметах,  природе  родного края. 

Составление рассказов – рассуждений «Как на Руси праздновали «новый год», «Если бы было современное 

оружие в те далёкие времена», «Как бы я командовал (а) дружиной»  и другие. 

Дидактическая игра: «Родной свой край люби и знай», «Назови города», «Узнай по описанию 

(достопримечательные места родного города и края)» и другие. 

 
Познавательно – исследовательская 

Наблюдения за происходящими явлениями природы в зимний период (метель, мороз, оледенение и другое) 

Решение проблемных ситуаций: «Как помочь птицам…»,  «Скользко, что можно сделать», «Чтобы не 

замёрзнуть…» и другие. Конструирование: «На струге», «Корабль», «Ледоход»  

Экспериментирование «Вода двигает камни» (замёрзшая вода двигает камни», «Замерзание жидкостей» 

(различия в процессах замерзания различных жидкостей), «Изменения объёма жидкости» (изменения объёма при 

замерзании) 

Коллекционирование:   

«Оружие старины» 

Рассматривание картин и иллюстраций  природных объектов  края, элементов костюмов прошлой эпохи и 

другое. 

 
Трудовая 

Индивидуальные и групповые поручения 

   
Двигательная 

Подвижные игры (по желанию детей и программные). 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение литературных произведений писателей и поэтов Краснодарского края. 

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о Родине. 

Обсуждение (качества легендарных героев) 

 
Музыкально – художественная 

Слушание  музыкальных произведений по теме. 

Исполнение детских песен о Родине 

 
Продуктивная  
Лепка  «Казаки» и другие. 



Аппликация из ткани, природного материала, бросового материала по теме. 

Рисование в нетрадиционных техниках по теме. 

5.Вдоль по улице 

пешком 

(историческое 

обозрение) 

 

Цель: Способствовать 

формированию 

представлений детей 

об истории 

возникновения 

центральной улицы 

города (ул. Мира) и ее 

значимости для 

дальнейшего развития 

поселка   

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Проект «Лента 

времени» (Улицы 

вчера и сегодня) 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья (празднование  новоселья, отдых, развлечения, спорт)», «Железнодорожный вокзал», 

«Аэропорт», «Речной вокзал», «Автовокзал», «Строители возвели дом для новоселов», «Туристическое бюро», 

«Рекламное агентство», «Волонтеры», «Бюро по трудоустройству» и другие;  

Дидактические игры:  

«Маршрутный лист», «Подбери каждому зданию элементы декора», «Подбери транспорт для вокзала», «Узнай 

улицу по модели» (мнемотаблицы), «Что нам стоит дом построить» и другое. 

Театрализованная игра  «Как вокзалы поссорились» (по рассказам детей). 

Театр кружек, ложек, кукольный и другие по теме «Место встречи изменить нельзя». 

 
Коммуникативная 

Беседы по темам:  «Архитектурные  памятники города»,  «Наша улица в будущем», «Улицы города в старых и 

новых фотографиях», «Скульптуры, которые украшают наш город» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о достопримечательных местах главной улицы города, города. 

Составление творческих рассказов «Как вокзалы поссорились», «Какое здание главнее» и других 

Составление повествовательных рассказов «Я люблю цирк (кукольный театр)», «Мой город не похож на другие 

города» и других.   

 
Познавательно – исследовательская 

Экскурсия по улицам  и достопримечательным местам города. 

Встречи с интересными людьми (социальные партнеры – экскурсоводы, музейные работники, библиотекари,  

артисты, архитекторы, дизайнеры и другие); 

Наблюдения за трудовыми действиями  взрослых, которые следят за  состоянием улиц города, за их отношением 

к  своему труду. 

Решение проблемных ситуаций: «Скульптура «Любочки» наблюдает за прохожими, какие люди нашего города 

проходят мимо» и другие. 

Экспериментирование «Почему горит фонарик», «Электрический театр» (значение электричества для людей) 

Коллекционирование:  «Уличные фонари», «Соборы», «Театры», «Архитектурные памятники» (марки, 

открытки, фотографии, иллюстрации, мини скульптуры и другое) 

Моделирование  эскизов уличных фонарей, создание коллажа «Электричество вокруг нас», Художественное 

конструирование «Фонари для центральной улицы города» 



 Конструирование: «Центральная улица города» «Здания города разных архитектурных стилей», «Городской 

транспорт»  

 Игры – путешествия: « По местам отдыха омичей», «В прошлое архитектурных сооружений и памятников» и 

другие. 

Рассматривание пейзажных картин о поселке, иллюстраций архитектурных сооружений, памятников, улиц; 

рассматривание фотоальбома «Улицы города». 

Разгадывание кроссвордов о городе 

 
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм, по изготовлению и украшению 

снежных построек и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для создания ленты времени «Улицы вчера и сегодня» 

 
Двигательная 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «, «Мы по улице пойдем», «Шагают  ребята» и другие.  

 
Чтение художественной литературы 

Чтение литературных произведений  писателей и поэтов города Краснодар и Краснодарского края. 

Разучивание стихотворений о городе  

Обсуждение социальной значимости деятельности людей прошлого и настоящего (по содержанию литературных 

произведений) 

 
Музыкально – художественная 

Слушание и исполнение музыкальных произведений композиторов  

 

 
Продуктивная  
Мастерская (подготовка проекта): создание ленты времени «Улицы вчера и сегодня» 

Лепка  «Элементы украшений, которые украсили бы наш город», «Как у нашего крыльца посадили деревца», 

«Городская скульптура»  и другие. 

Аппликация из ткани, из бумаги, природного и бросового материала «Улица будущего» 



Рисование в нетрадиционных техниках «Наш любимый город », «Люди города (в прошлом и настоящем)», «Мой 

город красив в разные времена года»  

6.История 

возникновения 

поселка 

Новомихайловский 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений детей 

об истории 

возникновения 

поселка 

Новомихайловского 

 

Итоговые 

мероприятия: 

 

 

Народный праздник 
«Масленица» 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья (традиции и быт)», «Магазин (сувенирная лавка)», «Парикмахерская (цирюльня)», 

«Аптека (аптекарская лавка)», «Цирк (шапито)» и другие. 

Дидактические игры:  

«Маршрутный лист», «В какой театр нужно купить билет», «Я – экскурсовод», игра – лото «История родного 

города», игры с обручами  и другие. 

 
Коммуникативная 

Беседы  об истории возникновения поселка Новомихайловского, «Знаешь ли ты свой город», «Краеведческий 

музей», «Поселок на Черноморском побережье» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Составление повествовательных рассказов «Мое любимое место в поселке» и другие.  

 
 Познавательно – исследовательская 

Экскурсия к архитектурному памятнику 

Встречи с интересными людьми (социальные партнеры); 

Наблюдения за возведением социокультурных объектов в поселке. 

Экспериментирование «Как появились острова и материки» (появление суши в результате испарения воды). 

Коллекционирование:  «Горы», «Острова», «Материки» (марки, открытки, фотографии, иллюстрации и другое) 

Моделирование  стилизованной карты «История возникновения поселка Новомихайловского» 

Игры – путешествия: «В прошлое поселка и другие. 

 Рассматривание картин, иллюстраций архитектурных сооружений, памятников, техники, оружия;  картин – 

схем застройки города. 

Разгадывание кроссвордов о поселке 

 
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала и информации о поселка Новомихайловском. 

  
Двигательная 

Подвижные игры,   игровые упражнения (по желанию детей и программные), народные игры 



 
Чтение художественной литературы 

Чтение  литературных произведений исторического содержания. 

Разучивание стихотворений о поселке  

Обсуждение социальной значимости деятельности людей прошлого и настоящего (по содержанию литературных 

произведений исторического содержания) 

 
Музыкально – художественная 

Слушание и исполнение музыкальных произведений о поселка Новомихайловском. 

 
Продуктивная  
Лепка  «Старина родная» (предметы быта),  «Табун лошадей», «Наши пушки заряжены» 

Коллективная аппликация  «Поселок старинный» (в разных техниках) 

Рисование в нетрадиционных техниках «Мой поселок».  

7. В мире 

героических людей  
 

Цель: 

Содействовать 

расширению 

представлений детей о 

туапсинцах – 

защитниках 

Отечества.  

  

Итоговое 

мероприятие: 

 

Военно-

патриотическая 

игра «Зарница» 

 

 

Игровая 

Сюжетные игры: «Пограничники», «Наша Армия», «Танкисты», «Лётчики», «Моряки и другие;  

Дидактические игры:  

«Подбери военному форму», «Военная техника», «Собери целое из частей» и другие. 

Театрализованная игра  «На параде» (по просмотру слайдов или видео). 

Настольный театр «Военная техника готовится к  параду» 

 
Коммуникативная 

Беседы  о военной технике, форме, оружии, о  личностных качествах, которыми должен обладать военный человек 

и другое 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о военной технике.  

Составление творческих рассказов «Если бы я был генералом», «Каким должен быть командир» и других 

Составление повествовательных рассказов «по иллюстрациям, фотографиям из семейного фотоальбома 

«Защитники Отечества» и другое 

   
Познавательно – исследовательская 

Экскурсия к памятнику героям Великой Отечественной войны  

Встречи с интересными  (ветераны Великой Отечественной  и локальных войн, офицеры военных частей, 

военнослужащие) 

Наблюдения за действиями разведчиков, пограничников, моряков и других (видеофильмы) 



Решение проблемных ситуаций: «Ранение», «Окружение», «переход через границу», «Неисполнение приказа» и 

другие. 

Экспериментирование  
«Спичечный телефон» (простейшее устройство для передачи звука на расстоянии); 

«Почему не тонут корабли» (зависимость плавучести предметов от равновесия сил) 

Коллекционирование:  «Военная техника», «Награды героев», «Парады побед», «Полевая почта» (наклейки, 

марки, открытки, фотографии, иллюстрации, мини скульптуры, магниты военной тематики и другое) 

Моделирование  схемы – карты военных  действий. 

Игры – путешествия: « По местам боевой Славы» и другие. 

Рассматривание картин, иллюстраций архитектурных сооружений, памятников, военных игрушек, формы; 

рассматривание фотоальбома «Защитники Отечества». 

Конструирование: «Военная техника готовится к параду», «Танк», «Самолёт», «Площадь», 

 
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм военной тематики, по  подготовке к 

игре «Зарница» и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для оформления выставки «военная игрушка» 

 
Двигательная 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Игровые упражнения на развитие волевых и силовых качеств. 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение литературных произведений   о военных действиях, о защитниках Отечества, о детях, проявивших 

героизм во время войн. 

Разучивание стихотворений о защитниках Отечества  

Обсуждение личностных качеств героев войн (по содержанию литературных произведений и просмотру видео 

фильмов о войне) 

 
Музыкально – художественная 

Слушание и исполнение 
музыкальных произведений военной тематики 

 



Продуктивная  
Экспозиция «Эти годы военные» (лепка, аппликация, рисование по теме экспозиции  

8. Разноцветная 

ярмарка Кубани 

 

Цель:  
Познакомить детей с 

основными занятиями 

народов Кубани 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Музыкально –    

театрализованное 

представление 
«Ярмарка» 

 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья (ярмарка)», «В горнице моей (ручное рукоделие)» и другие;  

Игры – путешествия к народным умельцам Хохломы, Жостова, Дымкова и других. 

Дидактические игры:  

«Основные занятия народов», «Промыслы России», «Подбери и объясни  элемент узора», «Что перепутал 

художник» и другое. 

Театрализованная игра  «Ярмарка» 

Театр кружек, ложек, кукольный и другой 

 
Коммуникативная 

Беседы о  промыслах народов Кубани и другое. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание и составление  загадок о рукотворных предметах. 

Составление творческих рассказов «О чем спорили ложки», «Исчезли все деревянные предметы» и других. 

Составление повествовательных рассказов «Что я видел в музее игрушки».   

 
Познавательно – исследовательская 

Встречи с интересными людьми (народные умельцы); 

Наблюдения за трудовыми действиями  народных умельцев, за их отношением к  своему делу. 

Решение проблемных ситуаций: «На необитаемом острове (нет предметов первой необходимости, игрушек)», 

«Нет  телевизора» и другие. 

Экспериментирование «Родственники стекла», «Мир бумаги», «Мир ткани» (определение качественных 

характеристик и свойств материалов) 

Коллекционирование:  «Ткани», «Бумага», «Разновидности стекла». 

 Моделирование  эскизов народной игрушки, создание мини музея «Мир рукотворных предметов», 

стилизованная  карта «Ярмарка Прииртышья» 

Рассматривание картин, иллюстраций, предметов, изделий народного творчества  

Разгадывание кроссвордов  
«Ярмарка» 

 
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм, по изготовлению предметов 

народного быта. 



Дежурства  по столовой, по уголку природы, по подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для создания мини музея «Мир рукотворных предметов» 

 
Двигательная 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «Во сыром бору тропина, тропина», «Ворон», «Ай, ребята, та-ра-ра» и другие. 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение литературных  произведений о народных промыслах, народных игрушках, умельцах 

Разучивание закличек, зазывалок, небылиц 

Обсуждение социальной значимости деятельности народных умельцев 

 
Музыкально – художественная 

Слушание и исполнение фольклорных произведений  и народной музыки, песен 

 
Продуктивная  
Мастерская  по изготовлению рукотворных предметов для Ярмарки 

Лепка  «Глиняная игрушка», «Чашки и кружки», «Посчитайте- ка, матрёшки» и другие. 

Аппликация из ткани, из бумаги, природного и бросового материала  по теме. 

Рисование «В гости к мастерам», «За покупками» и другое. 

9. Я живу на 

Черноморском 

побережье 

  

Цель: 

Синтезировать 

представления детей о 

родном крае, его 

людях и приблизить к 

пониманию правового 

статуса россиянина 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья »,  «Туристическое бюро», «Рекламное агентство», «Волонтеры», «Бюро по 

трудоустройству» и другие;  

Дидактические игры:  

«Маршрутный лист», «Стоянка древнего человека», «Путешествие», «Найди отличия» (город, село), 

«Вычислительная машина», «Выращивание дерева», «Фабрика», «Что лишнее», игры с обручами, «Настроение»  

и другие.. 

Театрализованная игра по сказкам Т.Белозерова 

 
Коммуникативная 

Беседы о  культурных и спортивных традициях и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Составление творческих рассказов «Чем славен Краснодарский край» и других. 

Составление описательных рассказов «Природа Черноморского побережья» и другое.   



Игра – викторина 
«Черноморское 

побережье» 

Конкурс чтецов 

 
Познавательно – исследовательская 

Экскурсия к природным объектам Черноморского побережья 

Акция «Берегите первоцветы» 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за трудом и отдыхом  людей и другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Что нужно делать,  чтобы много знать», «Дорожные знаки – труд шофера», 

«Если случилась беда», «Что делать, если потерялся» и другие. 

Экспериментирование «Изобретаем прибор для вскапывания почвы», «Саванна», «Пустыня», «Тайга»  

(преобразование чего – либо). 

Коллекционирование:  «Растения Черноморского побережья», «Животные Черноморского побережья», «Птицы 

Черноморского побережья», «Насекомые Черноморского побережья», «Растения и животные Красной книги 

Черноморского побережья». 

Моделирование правовых ситуаций, карты растительного и животного мира родного края 

Игры – путешествия: « По заповедным местам Черноморского побережья» и другие. 

 Конструирование: «Детский сад», «Современный город», «Поезд прибывает на станцию Туапсе», «Деревня» и 

другое. 

Рассматривание картин, иллюстраций, карты  о родном крае; 

Рассматривание предметов быта разных народов и народностей Российской Федерации 

Разгадывание кроссвордов о Черноморском побережье 

 
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению информационного стенда «Мои права», по подбору материала к 

игре – викторине «Черноморское побережье». 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор материала для создания информационного стенда «Мои права» 

 
Двигательная 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры 

  
Чтение художественной литературы 

Чтение литературных произведений  писателей и поэтов Краснодара 

Разучивание стихотворений о родине 



 
Музыкально – художественная 

Слушание и исполнение музыкальных произведений по теме 

 

Продуктивная Лепка: «Угощение по-кубански», «Подарок с Черноморского побережья» 

Рисование: «Раскрашивание гербов», «Портрет моего друга (папа, мамы и другие)», «Мне интересно в детском 

саду», «Мои увлечения», «Как я отдыхаю»,  «Мой дом», «Мои друзья», «Моё любимое время года» и другие 

Аппликация: «Наши права» и другие.  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Направление Содержание работы 

Здоровье информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение) 

Физическая 

культура 

привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях 

Безопасность - знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной ситуации; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02» 

Социализация - заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Труд - изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы. 

Познание - ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

Коммуникация - развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального общения. 

Чтение 

художественной 

литературы 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Художественное 

творчество 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 



- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим возникновению 

творческого вдохновения. 

Музыка - раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

конструировании, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  

успехам других,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях  со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 



котором он живет, знаком с произведениями детской литературы,   представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  
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